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НОВОСТИ

ГРЯДЁТ ПЕРЕВОРОТ НА РЫНКЕ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
3CX, разработчик Windows VoIP АТС 3CX
Phone System, объявила о приобретении
компании e-works, разработчика видео-
конференций, находящейся в Италии.
Компания 3СХ получила лицензию на тех-
нологию e-works в октябре 2013 года и
сейчас приобретает компанию как часть
стратегического плана для 3CX
WebMeeting, решения по видеоконферен-
циям. Слияние двух высоко совместимых
компаний 3CX и e-works, которые являют-
ся инициаторами использования техноло-
гий на программной основе по развитию
коммуникаций, позволит создать уни-
кальные программные продукты на осно-
ве решений открытого стандарта.

ТЯЖЁЛЫЙ УНИКУМ
«Электротяжмаш-Привод» изготовил и
отгрузил для строящегося третьего энер-
гоблока Ростовской АЭС четыре асин-
хронных вертикальных электродвигателя,
предназначенных для привода главных
циркуляционных насосных агрегатов.
Вертикальный асинхронный двигатель
ДАВЗ-8000-6 АМ О5 – уникальная разра-
ботка конструкторского центра
«Нефтьстальконструкция» в Новосибирске.
Двигатели модели ДАВЗ-8000 исполь-
зуются в необслуживаемых помещениях в
условиях повышенной влажности, темпе-
ратуры и воздействия радиации. Срок
эксплуатации составляет до 40 лет.

ВЕРА В НАС
Компания ВераМаксТестинг сконцентри-
ровала все свои ресурсы на разработке и
внедрении новейших технологий в обла-
сти диагностики кабельных линий, под-
станционного и линейного оборудования.
За последние годы ВераМаксТестинг
стала признанным экспертом в области
производства мобильных электротехни-
ческих лабораторий и передвижных диаг-
ностических комплексов. В основе техни-
ческих решений – собственные разработ-
ки, а также образцы лучшего зарубежного
и российского оборудования. На днях
ВераМаксТестинг приступила к производ-
ству новой линейки передвижных элек-
тротехнических лабораторий серии VMT.

НОВАЯ ЛАВА НА ШАХТЕ 
«СИБИРГИНСКАЯ»
На шахте «Сибиргинская» ОАО «Южный
Кузбасс», дочернего общества ОАО
«Мечел-Майнинг», введена в эксплуата-
цию лава 3-1-7-бис. Горные работы в лаве
3-1-7-бис будут вестись на глубине около
200 метров от поверхности. Из очистного
забоя, длина которого составляет 200

метров, а протяжённость выемочного
столба – 1700 метров, ежемесячно пред-
полагается выдавать на-гора 100 тысяч
тонн коксующегося угля. Промышленные
запасы в новой лаве оцениваются
в 1,5 млн. тонн.

НЕЗАМЕНИМЫЙ СПУТНИК 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Лидер по производству строительных
лесов и вышек ООО «Ринстрой» предла-
гает услуги по порошковой покраске
металлических изделий. Своим клиентам
сотрудники компании предлагают при-
обрести или взять в аренду строительные
леса и вышки от ведущего российского
производителя. Подробнее о предложе-
нии можно узнать на сайте www.rinstroy.ru

100 IP-КАМЕР НА СЕРВЕР
На рынок поступила новая версия ПО для
видеонаблюдения AXIS Camera Station
версии 4.0, которая обеспечивает эффек-
тивный видеоконтроль и управление
системой небольшого и среднего мас-
штаба. Эта программа видеонаблюдения
имеет интуитивно понятное управление, с
которым может справиться даже начи-
нающий пользователь, мастер настройки
автоматического обнаружения подклю-
ченных IP-камер с пошаговым процессом
установки, а также клиентские приложе-
ния для просмотра видео с мобильных
устройств на платформе Android и iOS.
Релиз 4.0 программы поддерживает до
100 IP-устройств на каждый сервер,
видеозапись с фреймрейтом до 60 к/с по
каждому каналу и интеллектуальные
функции поиска и обнаружения тревож-
ных событий.

ЛЁГКИЙ СПОСОБ ДОСТИЧЬ ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТИ БУРЕНИЯ
Компания Sandvik Construction предста-
вила TCAD+ – новую бортовую систему
визуализации параметров бурения с про-
граммным обеспечением для подземных
буровых установок серий DT и DD, значи-
тельно повышающую точность бурения
при проходке тоннелей и добыче полез-
ных ископаемых. TCAD+ пришла на смену
предыдущему поколению универсальных
помощников в бурении, какими являются
Sandvik TCAD или Tunneling Computer-
Aided Drilling. Современный Sandvik
TCAD+ позволяет с особо высокой точ-
ностью выполнить бурение по заранее
запланированной сетке. Устройство
TCAD+ применимо при бурении сплош-
ным забоем, бурении под анкерную крепь
и бурении глубоких скважин. Такие дан-
ные, как положение шпура, угол наклона и
информация о процессе бурения, реги-

стрируются в памяти компьютера и впо-
следствии могут быть обработаны в при-
ложении Sandvik iSURE.

ТРАНСФОКАТОРЫ COMPUTAR 
ДЛЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ IP-КАМЕР
Ассортимент оптики Computar пополнили
четыре 21-кратных трансфокатора серии
H21Z1016, которые имеют диапазон
фокусных расстояний 10-210 мм и пред-
назначены для работы с камерами видео-
наблюдения, использующими матрицы
форматов до 1/2 дюйма и разрешение до
Full HD. По способу управления диафраг-
мой новая оптика Computar делится на
две группы: с автодиафрагмой с VD или
DC управлением. При этом каждый транс-
фокатор имеет дистанционную настройку
фокуса и степени увеличения. Вместе с
тем, модели H21Z1016AMSP-MP и
H21Z1016PDC-MP поддерживают про-
граммируемые предустановки фокуси-
ровки и степени трансфокации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ!
ЗАО «СВЕКО СОЮЗ Инжиниринг» (входит
в Холдинг СОЮЗ) завершило первый этап
разработки основных технических реше-
ний по оптимизации выработки тепловой
и электрической энергии для ОАО
«Целлюлозный завод «Питкяранта» в
Республике Карелия. Работы выполнены
в рамках программы масштабной модер-
низации завода, призванной помочь
нарастить производство, сократить
затраты и повысить качество продукции,
спрос на которую сейчас в два раза пре-
вышает предложение. Главными чертами
модернизации завода стали обеспечение
максимально эффективного сжигания
вторичных ресурсов и обеспечение пол-
ного покрытия потребности предприятия
в электрической и тепловой энергии.

НОВАЯ «ЗАЩИТНИЦА» ОТ BEWARD
ТМ Beward, официальным дистрибьютором
которой является компания АВАЛОН,
сообщает о выходе новой 3-мегапиксель-
ной IP-камеры BD35C для непрерывного
видеонаблюдения с ИК-подсветкой.
Новинка формирует видеопоток с разреше-
нием до 2048х1536 (15к/с).
Миниатюрная IP-видеокамера Beward
BD35C в основе своей имеет КМОП-сенсор
Sony Exmor, который, в силу конструкции,
обладает повышенной светочувствитель-
ностью и эффективной системой шумопо-
давления. В условиях освещённости, соот-
ветствующей дневному свету, электромеха-
нический ИК-фильтр служит для полной
цветопередачи сцены. Чувствительность
матрицы сетевой камеры BD35C составляет
0,08 лк днём и 0,006 лк ночью.
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НЕФТЬ И ГАЗ   

По мнению ведущих российских экономистов, у Крыма есть несколько линий экономического роста. Называются
сразу несколько инвестиционно перспективных отраслей, помимо туристической, - АПК, химпром и пищепром.
Правда, многие крымские предприятия, относящиеся к ним, нуждаются в серьёзной модернизации и обновлении
оборудования. Что не удивительно, ведь за 23 года «незалежности» мощнейшие некогда производства (часть из
которых вообще считались уникальными), благодаря неверной налоговой политике и, мягко говоря, чисто потре-
бительскому отношению к ним «центра», были доведены, фактически, до полного банкротства. Теперь же ситуа-
ция изменилась, и для этих предприятий стали отчётливо вырисовываться очертания будущего благополучия, бла-
годаря выходу на российский рынок. Но при условии серьёзного обновления оборудования, а у некоторых ещё и
резервуарного парка. И не удивительно, что сейчас российские предприятия, специализирующиеся на выпуске
такой продукции, будут активно искать пути налаживания связей с этими компаниями. Мы же, со своей стороны,
хотели бы проложить первую тропинку к добросовестному сотрудничеству крымских промышленников и предпри-
нимателей, заинтересованных в приобретении стальных резервуаров и металлоконструкций, с тюменской
Многопрофильной Производственной Компанией «Стройметаллконструкции» (МПК СМК). О продукции и деятель-
ности компании журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал её директор Игорь Григорьевич ОСИН.

СТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
ОТ МПК «СМК» – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Игорь
Григорьевич
ОСИН,
директор 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО МПК «СМК»— одна из ведущих
российских компаний, снабжающая
предприятия нефтегазовой, добываю-
щей, перерабатывающей, химиче-
ской, строительной и других отраслей
ёмкостным оборудованием. В ассор-
тимент выпускаемой предприятием
продукции входит ёмкостное обору-
дование (горизонтальные резервуары
объёмом от 5 до 100 м3 и вертикаль-
ные резервуары объёмом от 5 до
50000 м3), металлоконструкции раз-
личной сложности. По индивидуаль-
ным заказам МПК «СМК» изготавли-
вает резервуары, баки, бункеры,
«септики», другие ёмкости любого
размера, а также нестандартной кон-
фигурации с разработкой сопутствую-
щей проектной документации (проект
КМ, КМД).

– Игорь Григорьевич, рас-
скажите, пожалуйста, боль-
шие ли изменения произош-
ли со дня основания пред-
приятия? 

– Мы получили в наследство
от «ТССРЗ» лишь производствен-
ные площади и кое-какое уста-
ревшее оборудование. Сейчас же
материально-техническая база
предприятия позволяет изготав-
ливать более 400 тонн высокока-
чественной продукции в месяц.
Она постоянно увеличивается,
пополняясь новым, современным
оборудованием. На предприятии
все изделия проходят строгий
заводской контроль. Сейчас в
ассортименте МПК «СМК»
резервуары горизонтальные
стальные, в том числе на санях,
есть двустенные, есть наземные и
подземные, есть подземные ёмко-

сти с подогревом, аварийные
ёмкости и баки для питьевой
воды. Готовые конфигурации
резервуаров оснащены системой
строповочных устройств, кото-
рые позволяют облегчить погру-
зочно-разгрузочные работы при
транспортировке изделия, а
также обеспечивают его быструю
и качественную установку на тер-
ритории предприятия заказчика.

На наш взгляд, наибольший
интерес для заказчиков сейчас
должны представлять вертикаль-
ные стальные резервуары (РВС).
Хотя бы потому, что эти уни-
кальные приспособления могут
использоваться в различных сфе-
рах народного хозяйства.  Игорь
Григорьевич, правда, сказал, что
основное назначение РВС – обес-
печение сохранности нефти, тём-
ных и светлых нефтепродуктов,
жидкости и горюче-смазочных
материалов. Но эти металличе-
ские ёмкости вполне можно при-
менять и как противопожарные
резервуары, да, наверное, и дру-
гие жидкости в них хранить
можно, а не только продукты
нефтепереработки. Ведь  верти-
кальные резервуары компании
«СМК» характеризуются высо-
кой надёжностью и имеют срок
службы не менее 20 лет. Они
устойчивы к любым температур-
ным перепадам, выдерживают и
морозы до –600С и зной до +350С.
Компания «СМК» уже сейчас
производит оборудование для
районов Крайнего Севера, которое
идёт в комплекте с теплоизоляци-
ей и подогревателями. Но завод

готов выпускать резервуары и для
предприятий вновь обретённого
российского Крыма, где, как
известно, градусник термометра
порой показывает температуру
выше 300 тепла. На сегодняшний
день в ассортименте продукции
«СМК» вертикальные резервуары
объёмом от 5 до 50000 м3. В соот-

ветствии с пожеланиями заказчи-
ка они обеспечиваются комплек-
тацией всем необходимым обору-
дованием. Здесь производятся
как стандартные резервуары, так
и оборудование по индивидуаль-
ным заказам. ООО МПК «СМК»
имеет все необходимые сертифи-
каты соответствия и разрешения
на применение оборудования.
Специалисты компании берут на
себя весь цикл работ, начиная с
проектирования чертежей и
заканчивая монтажом резервуа-
ров на объекте. Высокое каче-
ство, приемлемые цены и крат-

чайшие сроки воплощения заказа
– именно то, что отличает МПК
«СМК» и делает сотрудничество
с ним особенно привлекатель-
ным в глазах заказчиков.

– Игорь Григорьевич, а
чем всё же отличаются ваши
стальные вертикальные
резервуары друг от друга?

– Вертикальные стальные
резервуары, производимые на
МПК «СМК», подразделяются
на три класса: особо опасные,
повышенной опасности и опас-
ные резервуары. Степень опас-
ности учитывается при проекти-
ровании изделия в конструктор-
ском бюро завода. 

При производстве верти-
кальных резервуаров больших
объёмов встаёт вопрос его
эффективности. Такие резервуа-
ры в России находятся под
открытым небом, и большой
объём монтажных и сварочных
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работ ранее приходилось делать
прямо на монтажной площадке.
Это не лучшим образом сказы-
валось на качестве сварного шва
получаемых ёмкостей, их
надёжности и сроке службы.

По словам руководителя
предприятия, для производства
высококачественных стальных
вертикальных резервуаров
МПК «СМК» было закуплено
специальное современное обо-
рудование, на котором рабо-
тают специалисты высочайше-
го класса, имеющие богатый
трудовой опыт. Здесь введена
уникальная система контроля
качества. Всё вышеперечислен-
ное гарантирует высочайшее
качество всей продукции,
выпускаемой компанией. 

Что касается самого про-
изводства РВС, то на «СМК»
используют два метода – полисто-
вая сборка и рулонирование.
Какой конкретно метод производ-
ства выбирается в том или ином
случае, зависит от требований
заказчика и от вида заказываемой
продукции. При полистовой сбор-
ке РВС производится из металли-
ческих листов с кромками, обра-
ботанными методом фрезерова-
ния или плазменной резкой, с
последующей прокаткой на валь-
цах, для придания им необходи-
мой формы. Затем обработанные
листы кладут в кассеты и транс-
портируют к месту монтажа.

Второй метод – рулонирова-
ние – был изобретён ещё
несколько десятков лет назад
специально для изготовления и
монтажа вертикальных резервуа-
ров большой вместимости. Цель
его применения – максимальное
увеличение объёма сварочных
работ, проводимых в закрытом
цеху, и, следовательно, его сни-
жение, а точнее сведение до
минимума, на монтажных пло-
щадках. При этом методе не
только улучшается качество
самого изделии, но и значитель-
но снижаются расходы на мон-
таж. В компании МПК «СМК»
имеется специально разработан-
ный стенд для автоматизации
процесса рулонирования резер-
вуара. Данная методика про-
изводства состоит из нескольких
этапов. На первом разрабатыва-
ется проект, готовится и оформ-
ляется вся конструкторская
документация. Одновременно
идёт подготовка листов стенок,

днища и крыши будущего резер-
вуара. На втором этапе произво-
дится контроль геометрических
размеров листов, при необходи-
мости – их правка, формирова-
ние и накопление листов в паке-

ты, обработка кромок листов на
торцовочных и фрезерных стан-
ках. Далее идёт комплектация на
верхнем ярусе стенда рулониро-
вания в соответствии с техноло-
гией сборки. На третьем этапе
производится автоматическая
сварка под слоем флюса листов в
большое полотнище, которое
станет при монтаже боковой
стенкой резервуара, крышей или
днищем. Технология сварки под
слоем флюса предусматривает
сварку листов встык с возмож-
ностью сваривания металла раз-
ной толщины с перепадом не
более 2мм. При дальнейшем сво-
рачивании в рулон лист металла
не вызывает деформаций полот-
на. Следующий этап подразуме-
вает перематывание на нижний
ярус стенда для рулонирования.
Там производится соединение
вторичного шва. Здесь также
используют сварку под слоем
флюса. После этого обязателен
рентгенографический контроль
перекрестий сварных швов и
осмотр всей поверхности. И на
последнем этапе работ, произво-
димых непосредственно на заво-
де, идёт сворачивание получив-
шегося полотнища на шахтную
лестницу, либо специальный
каркас, который входит в ком-
плект поставки, и его закрепле-
ние от самопроизвольного разво-
рачивания. Диаметр получивше-
гося рулона обычно в пределах
2,5-2,8 метра. Длина определяет-
ся высотой изготавливаемого
резервуара и ограничивается
лишь размерами стенда рулони-

рования. Вес рулона рассчиты-
вают из грузоподъёмности кра-
нового хозяйства при монтаже и
возможностей транспорта.
Расчёт обычно ведётся для
железнодорожного вагона, то

есть 40-55 тонн. Дальнейшие
работы производятся непосред-
ственно на монтажной площад-
ке. Здесь сначала сваривают
днище резервуара, после чего
монтируют стенку одномомент-
но с крышей, разворачивают его,
замыкают контур последним
швом, производят врезку люков
и патрубков, устанавливают
лестницу.

Данный способ производ-
ства РВС имеет ряд преиму-
ществ, это:
• автоматическая линия для
наматывания полотнищ в руло-
ны на транспортировочный бара-
бан, либо шахтную лестницу;
• контроль на каждой стадии
производства;
• автоматическая сварка позво-
ляет достичь более высокого
качества швов, поэтому такой
РВС имеет высокую степень
заводской готовности;
• не потребуется большой
объём сварочных работ на пло-
щадке, что позволяет значи-
тельно сократить сроки выпол-
нения монтажа.

МПК «СМК», в первую оче-
редь, – предприятие клиентоори-
ентированное. Здесь хорошо пони-
мают, что, поскольку резервуары
для хранения жидкостей, особен-
но больших объёмов, — сооруже-
ние габаритное, на место монта-
жа поставляется в виде отдельных
модулей, изготовленных в завод-
ских условиях, заказчикам про-
дукции завода приходится уде-
лять особое внимание монтаж-
ным работам на месте  дальней-

шего расположения самого резер-
вуара. При этом крайне важна
квалификация компании, которая
осуществляет этот монтаж. Ведь
от уровня качества проведённых
работ зависит надёжность всей
конструкции, её долговечность и
безопасность эксплуатации.
Поэтому МПК «СМК» нередко
берёт на себя и этот немаловаж-
ный этап работ. И заказчики дове-
ряют это именно его специали-
стам – профессионалам своего
дела, зная, что ими будет обеспе-
чен исключительный уровень
качества проводимых работ. Ведь
эта компания давно и заслуженно
занимает лидирующие позиции в
своем сегменте рынка. МПК
«СМК» гарантирует максимально
сжатые сроки возведения кон-

струкции. Наработанный опыт
позволяет мастерам компании
осуществлять монтаж вертикаль-
ных резервуаров быстро и слажен-
но. С установкой других видов
ёмкостей они справляются так же
оперативно. В результате работы
специалистов МПК «СМК» заказ-
чик получает качественный
резервуар, соответствующий всем
государственным и международ-
ным стандартам, надёжно и
быстро установленный, способ-
ный прослужить долгие годы в
любых климатических условиях.

Остаётся только добавить,
что компания МПК «СМК»
производит прямые поставки
продукции автомобильным,
железнодорожным и речным
транспортом с соблюдением
сроков и осуществлением конт-
роля над сохранностью товара.

ООО МПК «СМК»
625015, г. Тюмень, 

ул. Судоремонтная, д. 1а, кор. 1
тел./факс: +7 (3452) 46 9735

+7 (3452) 64 7114
е-mail: mail@mpksmk.ru

www.mpksmk.ru
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КОМПАНИЯ ЭКОШЕЛЬФ-БАЛТИКА 
ГОТОВА СОХРАНИТЬ ПЕРВОЗДАННУЮ
ЧИСТОТУ ВОД ЧЁРНОГО МОРЯ 

Акватории мира всё чаще становятся основным местом добычи и транспортировки нефти. Да и не только это, эконо-
мическая деятельность на любом побережье, как правило, ведёт к ухудшению экологической ситуации. Не исключе-
ние и Чёрное море, в том числе Крымское побережье. Аварийные ситуации здесь могут привести к исключительно
тяжёлым последствиям для природы. Можно ли этого избежать? Можно. Это доказывает опыт природоохранной
деятельности компании ООО «Экошельф-Балтика», которая оказывает услуги в регионе Балтийского моря. Однако
сейчас компания расширила сферу действия, распространив её и на Баренцево море. Но здесь готовы работать и в
Крыму, поскольку считают, что омывающие его воды Чёрного моры должны обрести свою природную чистоту.
О возможностях руководимой им компании в беседе с нашим корреспондентом рассказал генеральный директор
«Экошельф-Балтика» Владимир Александрович СТРИЖИКОВ.

Владимир
Александрович
СТРИЖИКОВ,
генеральный
директор

– Владимир Александрович,
расскажите об основных
направлениях деятельности
компании «Экошельф-Балтика». 

– «Экошельф-Балтика» – это
профессиональное аварийно-спа-
сательное формирование, зани-
мающееся решением комплекса
вопросов обеспечения экологиче-
ской безопасности и ликвидации
аварийных разливов нефти. Мы
оказываем полный спектр услуг,
связанных с ликвидацией разлива
нефти и нефтепродуктов на внут-
ренних водах России. Также мы
обеспечиваем необходимым обо-
рудованием для сбора нефти
компании, которые специализи-
руются на добыче и транспорти-
ровке нефтепродуктов (в соответ-
ствии с законодательством РФ),
осуществляем разработку и про-
изводим оборудование для лик-
видации разливов нефти, прово-
дим консультирование по выше-
упомянутым вопросам.

– Каковы возможности
«Экошельф-Балтика» в мини-
мизации рисков при разли-
вах нефти? 

– В решении данных задач
первоочередное значение имеют
скорость и качество ликвидации
разливов на объектах. В большой
мере это зависит от уровня квали-
фикации персонала. Поэтому все
сотрудники нашей компании про-
ходят обязательную аттестацию,
имеют соответствующий класс
спасателя. Оперативность и высо-
кий уровень их работы во многом
обеспечивается и большим пар-
ком современной нефтесборной
техники, находящейся в резерве
«Экошельф-Балтика». Причём
грамотная техническая эксплуата-
ция нефтесборной техники в этом
случае не только гарантирует

высокое качество реагирования на
разливы нефтепродуктов, но и
сохраняет дорогостоящее оборудо-
вание в рабочем состоянии на дол-
гие годы. Мы регулярно проводим
учебно-тренировочные занятия и
учения по ликвидации послед-
ствий нефтеразлива как в летний,
так и в зимний период; как в мор-
ских условиях, так и на берегу. 

– Каким оборудованием
располагает компания
«Экошельф Балтика» на сего-
дняшний день?

– Мы используем проверен-
ные технические средства,
среди которых сорбент
«ВИВАН», устройства распыле-
ния сорбента «УРС», нефте-
сборное устройство «ЭКШ-3» –
скиммер для сбора светлого
топлива (дизтопливо, масляная
плёнка), а также маломерные
суда-нефтесборщики серии
«ЭКО» для сбора наплавного
мусора, нефтепродуктов на
мелководье, озёрах и внутрен-
них водах. Кроме того, мы
являемся официальным партнё-
ром всемирно известной компа-
нии LAMOR Corporation Ab,
выпускающей оборудование
для ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов. 

– А в чём особенности
нефтесборного устройства
«ЭКШ-3»?

– Скиммер «ЭКШ-3» разра-
ботан нами, исходя из реаль-
ных потребностей сбора тонких
пленок светлых нефтепродук-
тов с поверхности воды.
Необходимость выполнения
такого рода работ зачастую воз-
никает у каждого аварийно-
спасательного формирования, а
арсенал техники – щёточные,
пороговые, ленточные скимме-

ры – не позволяет оперативно и
эффективно решить эту задачу.
При этом высокая производи-
тельность практически не
имеет значения, так как при
сборе тонких плёнок с поверх-
ности воды скиммер не может
быть использован на полную
мощность. На передний план в
таком случае выходят возмож-
ности минимизации сбора воды
и чистота сбора. 

Нами разработан нефтесбор-
щик «ЭКШ-3» для сбора тонких
пленок, дизтоплива и других
ЛВЖ, включая бензин, на основе
адсорбирующего нетканого мате-
риала, впитывающего нефтепро-
дукты и не впитывающего воду.
Он может работать как от ручно-
го привода, так и от переносной
или передвижной гидростанции,
включая комплектацию с пере-
носной электрогидравлической
станцией во взрывобезопасном
исполнении. 

Скиммер легкий (45 кг),
удобный и многофункциональ-
ный. Впитывающая способ-
ность материала — 6 литров на
погонный метр позволяет соби-
рать до 20 литров за оборот
ленты. «ЭКШ-3» можно
использовать в двух режимах:
статическом и динамическом.
В статическом режиме, напри-
мер, при сборе из ледовой
майны, при ликвидации нефте-
разлива в прибрежной полосе,
на мелководье и в труднодо-
ступных местах побережья,
при сборе с катера или гребной
лодки под причалами, с невы-
сокого причала (высотой не
более 1,5 метра), скиммер уста-
навливается на стандартном
креплении, регулируемом по
высоте. В динамическом режи-

ме (в движении) скиммер
используется как основной
сборщик для катамаранов типа
«ЭКО», а так же в составе тра-
ловой системы небольших
катеров реагирования типа КС. 

– Расскажите подробнее
о нефтемусоросборщиках
«ЭКО»? 

– Серия универсальных мало-
мерных судов нефтемусоросбор-
щиков («ЭКО-2», «ЭКО-3»,
«ЭКО-4, «ЭКО-6», «ЭКО-8»), раз-
работанная по собственным про-
ектам компании. Маломерные
суда производства «Экошельф-
Балтика» приспособлены как для
регулярной работы с боновыми
заграждениями на акватории
портов и нефтяных терминалов,
так и для быстрой доставки сбор-
ных комплексов на необорудо-
ванный берег для его очистки.
Они максимально удобны для
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов с поверхности
воды. Комплектуются подвесны-
ми лодочными моторами, раз-
личной мощности – от 40 до
90л.с., по желанию заказчика.
Все суда имеют возможность
переброски к месту работ авто-
транспортом. 

Нефтемусоросборщики
«ЭКО-2» и «ЭКО-4» – это сталь-
ные разборные катамараны, с
подвесным мотором. Они пред-
назначены для обслуживания
нефтяных терминалов и ликвида-
ции разливов нефти в портах, на
закрытых морских и речных
акваториях. Маломерные суда
эффективно осуществляют сбор
нефтепродуктов и замазученного
мусора с поверхности воды; опе-
рации с боновыми заграждения-
ми; буксировку дополнительных
ёмкостей для сбора нефтесодер-

НЕФТЬ И ГАЗ
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жащих вод (работа с несамоход-
ным модулем «ЭКО-3»); распы-
ление сорбента «ВИВАН». «ЭКО-
2» и «ЭКО-4» поставляется со
скиммером LAMOR Bow
Collector LBC 6 B/3750, имею-
щим самую большую ширину
захвата нефтяного пятна – 3,5
метра, а также со со скиммером
«ЭКШ-3», вкладываемым в ковш
(возможен вариант комплекта-
ции LAMOR «Minimax 12»).
Специально разработанная кон-
струкция катамарана «ЭКО-4» с
быстроразъёмными соединениями
корпусов позволяет в кратчайшие
сроки сложить судно, погрузить
на трейлер или бортовой полупри-
цеп, без снятия мотора и скимме-
ра, и оперативно перебросить его
на место аварии. 

Нефтесборный модуль
«ЭКО-3» – стальной составной
понтон с площадью рабочей

палубы 22м2, предназначен для
сбора в танки нефтесодержа-
щих вод, доставки нефтесбор-
ного оборудования и боновых
заграждений постоянной плаву-
чести (до 300м) к месту аварии.
Оснащённость носовой аппаре-
лью позволяет производить раз-
грузку оборудования, непосред-
ственно на необорудованный
берег. В комплекте с «ЭКО-2»
или «ЭКО-4» представляет
собой усовершенствованный
нефтесборный комплекс, разра-
ботанный для обслуживания
нефтетерминалов, работы в
портах, на реках и озёрах. 

Нефтесборщик «ЭКО-6» –
разработан в морском исполне-
нии. Корпус судна выполнен из
алюминиево-магниевого сплава,
стойкого к морской воде.
Такой выбор материала позво-
лил значительно снизить вес
судна. Главной отличительной
особенностью является грузо-
подъёмность судна по жидко-
му грузу, которая составляет

1 550кг. «ЭКО-6» приспособлен
к работе в составе бригад
быстрого реагирования на раз-
ливы, в том числе и при волне-
нии, имея снаряжённый вес
1800кг, пригоден для быстрой
переброски к месту разлива на
прицепе для перевозки катеров.
В задачи судна входит сбор
нефтепродуктов и замазученно-
го мусора с поверхности воды,
буксировка боновых линий,
распыление сорбента
«ВИВАН». 

Судно обладает хорошей
остойчивостью, высокой кон-
структивной непотопляе-
мостью, повышенной мореход-
ностью. Нефтесборная система
формируется на базе оборудо-
вания фирмы LAMOR
Corporation Ab и фактически
является встроенной системой,
защищённой от волнового воз-

действия корпусами понтонов.
«ЭКО-6» может использоваться
для работы вкачестве бортового
катера спасательного судна,
катера быстрого реагирования
спецподразделений, мореходно-
го бортового скимера, опускае-
мого с подветренного борта
судна при работе в штормовых
условиях. 

Мусоросборщик «ЭКО-8» раз-
работан нами специально для
работы в прибрежных акваториях,
на реках и каналах. Его основная
задача – сбор наплавного мусора.
Также на мусоросборщик может
устанавливаться нефтесборное
оборудование (скиммер «ЭКШ-3»
или Lamor Minimax 12). На судне
предусмотрена сборная ёмкость
на 650 литров. За счёт алюминие-
вой рамы и палубы судна, пласти-
ковых модулей плавучести лёгкий
катамаран без труда можно пере-
возить автотранспортом, в том
числе и на специальном лодочном
трейлере. Мусоросборщик «ЭКО-
8» – оптимальный выбор аварий-

но-спасательных формирований,
оперирующий на внутренних вод-
ных путях. 

Маломерные суда нефте-
сборщики серии «ЭКО» за годы
эксплуатации на нефтяных тер-
миналах, акваториях портов,
реках и каналах показали свою
высокую эффективность при
доступной стоимости, стали
существенным усилением, а в
некоторых случаях полной
заменой судов нефтемусоро-
сборщиков ранее выпускавших-
ся модификаций. 

С 2013 года проводится
регистрация маломерных судов,
предназначенных для коммерче-
ского использования, в Регистре
Судоходства, с присвоением
морского района плавания. 

– Где в настоящее время
задействованы основные
силы компании? 

– В настоящее время наша
компания в регионе Балтийского
моря оказывает услуги по обес-
печению аварийно-спасательной
готовности к ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов в зоне
ответственности ООО «НОВА-
ТЭК-Усть-Луга», осуществляет
природоохранную деятельность на
акватории г. Приморска, портов
Выборг и Высоцк. Для ОАО
«РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» про-
изводит оказание услуг по сервис-
ному обслуживанию оборудова-
ния, предназначенного для ликви-
дации разливов нефти. 

Отдельно хочется выделить
политически и социально значи-
мый проект, в котором задей-
ствованы силы и средства компа-
нии. Профессиональное аварий-
но-спасательное формирование
ООО «Экошельф-Балтика» ока-
зывает услуги по несению ава-
рийно-спасательной готовности
к локализации и ликвидации ава-
рийных разливов нефти в опера-
тивной зоне ответственности

ООО «Газпром нефть шельф»
при эксплуатации морской ледо-
стойкой стационарной платфор-
мы «Приразломная». Это первый
в истории России проект по
освоению ресурсов шельфа
Арктики, начало масштабной
работы по созданию в регионе
крупного центра добычи углево-
дородов. 

При обслуживании объектов
задействованы следующие силы
«Экошельф-Балтика»: морской
спасательный буксир «АГЛАЯ»;
нефтесборная баржа «Спрут-1»;
нефтесборные баржи «МТ-77» и
«НБ-6», нефтемусоросборщики
«ЭКО-21» и «ЭКО-22», «ЭКО-31»,
«ЭКО-61», «ЭКО-81», используе-
мые в качестве бонопостановщи-
ков и носителей нефтесборного
оборудования «LAMOR Bow
Collector» и «Minimax 12»; бук-
сирные катера «БМК»; морские,

портовые и берегозащитные боно-
вые заграждения; рабочие катера;
автокраны грузоподъёмностью 15
и 25 т, дежурный автотранспорт. 

Профессиональное аварийно-
спасательное формирование ООО
«Экошельф-Балтика» готово
предложить услуги по несению
аварийно-спасательной готовно-
сти к ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов и
осуществить на своей производ-
ственной базе изготовление и
поставку нефтесборного оборудо-
вания заинтересованным лицам и
компаниям. 

ООО «Экошельф-Балтика» 
199106, г. Санкт-Петербург, 

пл. Морской Славы, д. 1, 
оф. 6121 

(БЦ в здании Морского вокзала) 
тел./факс: +7 (812) 346 7862

+7 (812) 346 7863 
е-mail: ecoshelf-baltic@peterlink.ru

3467862@bk.ru 
www.ecoshelf-baltic.ru 

нефтесборщик.рф
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ПРИОРИТЕТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Учредителем предприятия
является Юрий Викторович
Кольцов. Он же автор ряда
патентов на изобретения. В их
числе патенты на изобретение
№2382944 «КРОК» (колоснико-
вая решётка охлаждаемой кон-
струкции), полезную модель
№102757 (печь водогрейная
для автономного отопления
зданий «Северная»), изобрете-
ние «Северный» – «СКВАРТ»
(стальной котёл водогрейный
автономный разборного типа
(заявка на изобретение
№ 2012149514). 

– Преимущество котла
«СКВАРТ» перед аналогами в
меньших габаритах на единицу
мощности, – пояснил нашему
корреспонденту Юрий
Викторович. – При этом, мон-
таж в котельной происходит без
демонтажа перекрытий и нет
необходимости такелажных
работ, так как все детали котла
имеют относительно малый вес
и габариты, что позволяет про-
изводить монтаж в подвальных
помещениях, либо котельных с
узкими дверными проёмами.
Потенциал данной разработки
составляет 1МВт. 

На данный момент в про-
изводстве предприятия котлы
от 100–500 кВт. В частности, в
Туве, где многие здания не
превышают 3-4 тыс. м2, это
самые «ходовые» модифика-
ции. Кроме прочего, для жилых
помещений специалистами
компании успешно реализуют-
ся  5 модификаций водогрей-
ных печей и котлов. Все они
основаны на устройстве
«КРОК», которое выполняет
функции колосника и мощного
теплообменника одновремен-
но. Именно это позволяет без
активного перемешивания
горящей массы твёрдого топ-
лива добиваться экологически

чистого эффекта эксплуатации
с быстрым нагревом теплоно-
сителя. Стоит обратить внима-
ние на то, что это более чем на
40% меньше сжигаемого (ТТ)
относительно аналогов, обору-
дованных чугунными колосни-
ками. 

– Давайте обратимся к
частностям. Непосредственно
на нашем предприятии, «КрокК
Энерго», за  отопительный
сезон 2013 года эксперимен-
тально доказано, что 95% всего
количества топлива составили
простые опилки,  и только 5%  –
дрова и зола, содержащая кокс
с других котельных, – отмечает
Юрий Викторович. – Конечно,
можно себе представить раска-
лённую до 1200оС массу кок-
сующегося угля (либо любого
другого топлива, лежащего на
поверхности устройства) –
чугунные колосники просто бы
расплавились! И наш «КРОК»
при этом имеет все шансы
стать основным устройством в
твёрдотопливных котлах XXI
века!

Однако, этим инновационная
продукция предприятия, разуме-
ется, не исчерпывается. Кроме
прочего специалистами «КрокК
Энерго» разработан аварийный
циркуляционный насос автоном-
ного жизнеобеспечения (АЦНАЖ)
на базе насоса К 45/30.

Экспериментальный экземпляр
успешно прошёл минувшей  зимой
испытание в котельной ЦКБ
с.Тоора-Хем Республики Тыва. При
длительном отключении электри-
чества в посёлке и морозе под 
-40оС, объект по сути действовал
автономно. 

Данная разработка направле-
на на создание возможности не
прекращать циркуляцию теплоно-
сителя в системе отопления при
отключении линейного напряже-
ния. Её отличительной особен-
ностью является экономный,
маломощный двигатель внутрен-
него сгорания, который раскручи-
вает сам насос, производя при
этом небольшое количество элек-
троэнергии (около 5 кВт), которая
применяется для аварийного элек-
трического обеспечения объекта.

– Автономное жизнеобес-
печение объектов, безусловно,
является острой проблемой
для многих районов. Не только
Тувы. На сегодняшний день
наша компания уже имеет ряд
потенциальных заказчиков в
Республике, а в скором време-

ни ожидает самого живого
клиентского отклика от пред-
приятий по всей стране! –
заключает господин Кольцов.
– На мой взгляд, актуальные
для жизнеобеспечения разра-
ботки не должны  лежать и
пылиться на «полке». Их зада-
ча – работать во благо и счи-
таться достоянием обществен-
ности. При этом, отмечу –
интеллектуальная собствен-
ность является достоянием
автора. Так что, лицензиаты,
вперёд! На благо нашего наро-
да и всей страны!

ООО «КрокК Энерго»
667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Складская, д. 5
тел.: +7 (929) 317 9039

e-mail: krokkeniergho@inbox.ru

Инновационная компания ООО «КрокК Энерго», созданная при поддержке правительства Республики Тыва в 2012
году, работает в области производства твёрдотопливных печей и котлов малой и средней мощности от 20 до 1000 кВт.
Продукция предприятия применяется для автономного отопления жилых и производственных помещений. В её осно-
ве – передовые технологии, позволяющие получить  значительную экономию таких традиционных  энергоресурсов,
как уголь и дрова. Кроме этого, технологии «КрокК Энерго» позволяют с большей эффективностью применять и
нетрадиционные виды твёрдого топлива – отходы деревообработки, пеллеты, торф и прочее.
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«МФ «РАДИЙ» – 50 ЛЕТ НА
СЛУЖБЕ МИРНОГО АТОМА

Официально ЗАО «Монтажная
фирма «Радий» была зарегистри-
рована в 1995 году. Но фактически
это предприятие было создано
ещё в 1963 году для внедрения ра-
диационной техники в народное
хозяйство. С момента создания до
середины 80-х годов прошлого
столетия её специалистами было
смонтировано и введено в эксплу-
атацию тысячи радиационных при-
боров на предприятиях, в научно-
исследовательских учреждениях,
медицинских центрах, разбросан-
ных по всему Советскому Союзу.
Тогда люди верили, что атом пол-
ностью укрощён и стал совсем
мирным. Но авария на Чернобыль-
ской АЭС показала, что атом даёт
мирную энергию, лишь при очень
внимательном отношении к нему. 

Сейчас ЗАО «Монтажная фир-
ма «Радий» является эксплуати-
рующей организацией в области
использования атомной энергии и
работает по Генеральному Согла-
шению с Государственной Корпо-
рацией «Росатом». В настоящее
время в своём составе «Радий»
имеет несколько монтажно-нала-

дочных участков, проектную груп-
пу, метрологическую лабораторию
и филиал в Нижнем Новгороде
(нижегородский филиал «Гамма»).
Имеются у фирмы лицензии Рос-
технадзора, Энергонадзора, МЧС -
по пожарной технике, Минздрава,
а так же строительные лицензии на
все виды выполняемых работ.
Сотрудники «Радия» регулярно
повышают свои профессиональ-
ные знания на курсах повышения
квалификации. Их профессиональ-
ные навыки сейчас востребованы в
самых различных областях.

Скажем, в промышленном
производстве для технологическо-
го контроля тех или иных парамет-
ров нашли широкое применение
радиоизотопные приборы техни-
ческого контроля. Проектная груп-
па «МФ «Радий» как раз и занима-
ется разработкой проектов при-
вязки толщиномеров, уровнеме-
ров, плотномеров, то есть этих
самых приборов контроля. Этой же
группой разрабатываются проекты
экспериментальных облучатель-
ных установок научного и промыш-
ленного применения, контейнеров
для временного хранения радио-
активных отходов (РАО). Могут
здесь разработать и рабочие про-
екты по монтажу компьютерных и
слаботочных сетей, охранно-
пожарных систем, видеонаблюде-
ния, в т.ч. проекты радиационно-
опасных объектов; систем элек-
тропитания (до 1000В) и специ-
альных заземлителей для компью-
терных сетей.

Специалисты отдела монтаж-
но-наладочных работ осуществ-
ляют обслуживание (монтаж, пере-
зарядку, продление срока дей-
ствия), проводят обследование
оборудования, выявляют слабые
узлы. При необходимости прово-
дят частичную модернизацию при-
боров по монтажу контрольного
оборудования на объектах, кото-
рые используют источники иони-

зирующего излучения (ИИИ). Так
же в их обязанности входит изго-
товление нестандартного обору-
дования и специальных контейне-
ров для временного хранения РАО,
специальные работы по перевозке
и подготовке к захоронению
нестандартных ИИИ и так далее.

Многие научные, медицин-
ские и промышленные учреждения
имеют мощные гамма-установки.
Такие установки требуют надзора
специалистов, что входит в компе-
тенцию фирмы «Радий». Если обо-
рудование отслужило свой срок и
требуется его утилизация, специа-
листы компании проводят демон-
таж, например, старых медицин-
ских аппаратов гамма-терапии.
Где-то демонтируются только ис-
точники и проводится зарядка ус-
тановок. В других учреждениях ус-
тановки оборудуются новыми ис-
точниками, проводится модерни-
зация ранее выпущенных отечест-
венных аппаратов, идёт снабжение
современными программами,
компьютерами, разрабатываются
и внедряются системы управления
– благодаря этому аппараты полу-
чают «вторую жизнь» и продол-
жают успешно работать. ЗАО «МФ
«Радий» выполняет по несколько
десятков таких договоров в год,
работает по всей территории
России, а также в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Работы
за пределами России выполняют-
ся в качестве сертифицированной
организации в рамках программы
МАГАТЭ. 

Но, пожалуй, особое внима-
ние уделяется здесь работе в сфе-
ре физической защиты радиаци-
онно-опасных объектов. Компания
занимается проектированием и
монтажом этих систем для пред-
приятий, онкодиспансеров,
научных учреждений, в том числе
по программам, финансируемым
Госдепом США, на основании меж-
правительственного соглашения

между Россией и США, в сотруд-
ничестве с ОАО «В/О «ИЗОТОП»
корпорации «Росатом».

«Радий» активно сотрудничает
с различными НИИ. Ведутся сов-
местные работы по методу радио-
активных индикаторов (РАИ – ме-
ченых атомов) для Мосводоканала.
Демонтаж и подготовка к захоро-
нению радиоизотопных пожарных
датчиков. Зарядка, подготовка
комплекта документов для прибо-
ров технологического контроля
импортного производства. Подго-
товка документов и проведение
комплексных работ по продлению
назначенного срока службы источ-
ников ионизирующего излучения и
установок их содержащих, в том
числе проверочных дозиметриче-
ских линеек.

Нижегородский филиал
фирмы «Радий» (НФ «Гамма»),
основной задачей которого
является выполнение работ, свя-
занных с использованием источни-
ков ионизирующего излучения
(И.И.И.) в различных отраслях про-
изводственной деятельности, тоже
несколько расширил сферу своей
деятельности. Так, например, его
сотрудниками был разработан и
налажен выпуск систем очистки с
мощными насосами. Сферой при-
менения этих систем очистки,
могут стать различные вредные
производства, например, в метал-
лургической отрасли – гальваниче-
ские цеха, участки горячего цинко-
вания, также они могут быть
использованы в лакокрасочной,
химической  промышленности и
многих других.

В сферу деятельности «МФ
«Радий» входит даже космос. В
рамках российской долгосрочной
программы по подготовке челове-
ка к полёту на Марс для Института
медико-биологических исследова-
ний фирмой «Радий» разработана
облучательная установка для
исследований действия ионизи-

Без радиационной техники сейчас не обойтись ни в промышленности, ни в энергетике, ни в медицине, ни в космиче-
ской отрасли. Значит должны быть специалисты, которые в ней хорошо разбираются и способны обеспечить приме-
нение энергии мирного атома без нанесения вреда здоровью человека. Именно таких специалистов мы нашли в ЗАО
«Монтажная фирма «Радий». Деятельность самого предприятия уже полвека самым непосредственным образом свя-
зана с обеспечением радиационной безопасности. Поэтому мы и решили в этом номере рассказать о нём.

Константин
Васильевич
ФИЛАТОВ,
генеральный 
директор
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рующего излучения на биологиче-
ский объект (но не на человека).

Естественно, мы не могли
покинуть это предприятие, не
побеседовав с его генеральным
директором Константином
Васильевичем Филатовым. Не
смотря на свою сверхзагружен-
ность, он любезно согласился
ответить на пару наших вопросов.

– Константин Васильевич,
насколько сейчас безопасен
«мирный атом»?

– Скажем так, он не более опа-
сен, чем раньше, просто надо
уметь с ним договориться и об-
щаться максимально вежливо. Ес-
ли говорить серьёзно, то сейчас
происходит повышение требова-
ний к радиационной и ядерной
безопасности, в частности, к сбро-
сам и выбросам, по которым разра-
ботаны новые более жёсткие мето-
дики, требования к безопасности
радиологического оборудования, в
том числе, используемого в медуч-
реждениях.  Возможно поэтому,
политика закупок в нашей стране
до сих пор направлена на оснаще-
ние импортной техникой. В част-
ности, закупается импортное обо-
рудование для гамма-терапии и

им оснащаются медицинские
центры. Такая тенденция идёт в
разрез с мнением специалистов,
тех же врачей, которые хотели бы
иметь у себя отечественную тех-
нику – на ней привычно работать,
она проста и надёжна в эксплуата-
ции, а по качеству лечения часто
превосходит импортные аналоги.
И ведь есть совершенные отече-
ственные разработки, например,
института НИИТФА. Их ком-
плекс брахитерапии «АГАТ-ВТ»
вместе с рентгеновским аппаратом
позволяет более точно лечить
больных, не подвергая их дополни-
тельному облучению. Аналогов
этой аппаратуры нет за рубежом.
В Санкт-Петербурге на заводе
«Равенство» разработан и выпус-
кается дистанционный аппарат
«Рокус», его новая модификация
требует включения в государствен-

ную программу финансирования
для проведения клинических
испытаний и сертификации.
Вместо этого у нас предпочитают
отдавать баснословные суммы за
импортную, часто морально уста-
ревшую технику, обслуживание
которой обходится в 4-5 раз доро-
же, чем обслуживание отечествен-
ных аппаратов. Импортная техни-
ка часто ломается, для ремонта
надо вызывать специалистов из-за
рубежа, а она в это время простаи-
вает. Кстати, по этим же причи-
нам медики из стран СНГ тоже
предпочитают работать на россий-
ском оборудовании.

– Скажите, а кто ваши
основные заказчики?

– Заказчиками ЗАО «МФ «Ра-
дий» в разное время выступали
предприятия ГК «Росатом» – ОАО
«В/О «Изотоп» и другие, Минздрав-

соцразвития России и его меди-
цинские центры, Правительство г.
Москвы, НПО «Энергия» (Байко-
нур), ФСО РФ, онкологические
центры в России и странах СНГ,
(физзащита объектов использова-
ния атомной энергии), ФГУП
«Каскад» и многие другие. В рам-
ках международных программ по
уменьшению радиологической
угрозы за счёт средств МАГАТЭ,
фонда «Ядерная безопасность»,
Департамента Энергетики США и
других организаций мы выполня-
ли работы в 11 странах мира, в
том числе в Болгарии, Нигерии,
Ливане, само собой, в бывших рес-
публиках СССР, а ныне суверен-
ных государствах. Так что, возьму
на себя смелость и скажу, что
нашим основным заказчиком
можно назвать человечество.

Материал подготовила 
Лилия Золотарёва

ЗАО «МФ «РАДИЙ»
115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 46
тел./факс: +7 (499) 678 2704

e-mail: konst-filatov@yandex.ru
www.radyi.ru
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Присоединение Крыма к Российской Федерации позволило предприятиям, находящимся на территории полуострова,
получить новые возможности ведения бизнеса. Для их реализации необходимо решить задачи интеграции в российское
правовое поле, соответствие выпускаемой продукции и квалификации специалистов российским стандартам. Органы по
аттестации, функционирующие на территории Крыма, пока ещё не имеют достаточного опыта работы в российских
системах сертификации. Помощь в обеспечении соответствия предоставляемых услуг органам по аттестации в области
безопасной эксплуатации объектов предлагает ООО «НУЦ «Качество» – один из ведущих отечественных центров по
аттестации персонала неразрушающего контроля. Какую помощь могут оказать своим крымским коллегам корреспон-
денту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказали заместитель генерального директора ООО НУЦ «Качество» Марина Олеговна
СОЛОВЬЁВА, заместитель генерального директора по научной деятельности Георгий Павлович БАТОВ, руководитель
отдела экзаменационных центров и регионального развития Ирина Николаевна ПОНОМАРЁВА.

НУЦ «КАЧЕСТВО»: МЫ БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧАТЬ С КРЫМСКИМИ ЦЕНТРАМИ 
СЕРТИФИКАЦИИ И ЛАБОРАТОРИЯМИ 

национальным органом по аккре-
дитации Германии (DAkkS) на
соответствие требованиям ISO
17024, что подтверждено свиде-
тельством о компетенции на
право сертификации персонала
НК в соответствии с ISO 9712 и
EN 4179. Решением исполнитель-
ного комитета Европейской феде-
рации по НК EFNDT НУЦ
«Качество» вошёл в состав евро-
пейских центров, сертификаты
компетентности которых имеют
взаимное признание. 

Центр «Качество» – един-
ственный на территории СНГ
аккредитован на право серти-
фикации персонала по теплово-
му методу неразрушающего
контроля (ТТ), течеисканию
(LT) и методам НК НДС (ST) в
соответствии с международны-
ми нормами. 

Для компаний, ориентиро-
ванных на российский рынок,
Центр предлагает широкий
спектр услуг по обучению, под-
готовке и аттестации (сертифи-
кации) персонала НК, разру-
шающих и других видов испы-
таний. НУЦ «Качество» аккре-

дитован Российским обще-
ством по неразрушающему
контролю и технической диаг-
ностике в СДСПНК РОНКТД, в
Единой системе оценки соот-
ветствия в области промышлен-
ной, экологической безопасно-
сти, безопасности в энергетике
и строительстве (ЕС ОС), коор-
динирующим органом которой
является ОАО «НТЦ
«Промышленная безопас-
ность». НУЦ «Качество» при-
знан Российским морским
регистром судоходства и
Российским Речным
Регистром. Также наша орга-
низация является независимым
органом по аттестации экспер-
тов, выполняющих работы по
проведению экспертизы про-
мышленной безопасности. Мы
проводим работы по сертифи-

кации (аттестации) персонала
практически во всех отраслях
(опасные производственные
объекты, авиация, объекты
аэрокосмического комплекса,
объекты Российского морского
регистра судоходства, объекты
Российского Речного Регистра,

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

НУЦ «Качество» организован в феврале 2005 года группой ведущих специали-
стов в области неразрушающего контроля под руководством к.т.н., лауреата
премии Правительства РФ Н. П. Бирюковой. В настоящее время Группа компа-
ний НУЦ «Качество» оказывает полный комплекс услуг организациям, проводя-
щим работы в области неразрушающего контроля, экспертизы промышленной
безопасности и технического диагностирования. В состав ГК входят: Общество с
ограниченной ответственностью Научно-учебный центр «Качество» (ООО НУЦ
«Качество»; Автономная некоммерческая организация Дополнительного про-
фессионального образования Научно-учебный центр «Качество» (АНО ДПО
«НУЦ «Качество»), Некоммерческое образовательное частное учреждение
«Центр дополнительного образования «Качество» (НОЧУ ЦДО «Качество»).
Сегодня в штате НУЦ «Качество» работают около 60 человек, в том числе кан-
дидаты и доктора наук, эксперты высшей квалификации, специалисты III уровня
квалификации в области НК.

ТО: Что на сегодняшний
день является основным
направлением в деятельно-
сти НУЦ «Качество»?

Г. П. Батов: Основной зада-
чей Центра является повышение
профессионализма специалистов,
выполняющих работы, связанные
с обеспечением промышленной
безопасности. Но это если гово-
рить кратко. Если же смотреть на
деятельность НУЦ «Качество»
шире, то следует говорить об
образовательной и сертифика-
ционной деятельности Центра.
Мы берём на себя сертификацию
(аттестацию) персонала в области
неразрушающего контроля (НК) и
аттестацию в области разрушаю-
щих и других видов испытаний.
Проводим испытания (измерения)
в части НК, а также разрушаю-
щих и других видов испытаний.
Проводим оценку вредных факто-
ров на производстве, экспертизу
промышленной безопасности,
аттестацию лабораторий НК.
Также наш Центр занимается
оценкой соответствия экспертных
организаций и испытательных
лабораторий (лабораторий НК и

лабораторий разрушающих и дру-
гих видов испытаний), аттестаци-
ей экспертов в области промыш-
ленной безопасности, методиче-
ских документов и средств НК.
Мы проводим cертификацию
продукции, работ (услуг) в
Системе добровольной сертифи-
кации ГАЗПРОМСЕРТ. Помимо
этого у нас есть ещё такое
направление деятельности, как
организация ежегодных школ-
семинаров по обмену опытом и
конкурсов специалистов НК. И
ещё одно направление – сертифи-
кация специалистов по оценке
недвижимости со специализаци-
ей «Оценка рыночной стоимости
недвижимости».

ТО: Расскажите, пожалуй-
ста, что отличает НУЦ
«Качество» от других органи-
заций, занимающихся серти-
фикацией и аттестацией пер-
сонала?

М.О. Соловьёва: НУЦ
«Качество» широко известен как
один из ведущих центров по под-
готовке и сертификации персона-
ла на территории РФ и за рубе-
жом. Наш Центр аккредитован
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объекты железнодорожного
транспорта, здания и сооруже-
ния, объекты энергетики,
общепромышленные объекты). 

А не так давно НУЦ
«Качество» признан
Германским советом по нераз-
рушающему контролю в обла-
сти авиации и космонавтики.
Чем мы очень гордимся! 

ТО: Не могли бы вы
пояснить, что это за «призна-
ние» и что оно вам даёт?

Г.П. Батов: Совместно с
нашим экзаменационным цент-
ром «АвиаНК» ГОСНИИГА мы
получили признание совета по НК
Германии (BDLI) на право проведе-
ния подготовки и приёма экзаме-
нов персонала НК в области
«Авиация и космонавтика» в
соответствии с EN 4179, EASA
AMC145.A.30.f(4). С 16 апреля
2014 года подготовка и сертифи-
кация персонала НК в НУЦ
«Качество» проводится под конт-
ролем авиационного совета стра-
ны – члена ЕС, и соответствует
требованиям EASA. Наш центр
единственный на территории РФ,
получивший такое признание. 

ТО: Вы расположены на
территории РГУ нефти и газа
им И. М. Губкина. Насколько
тесно НУЦ «Качество»
сотрудничаете с этим вузом? 

М.О. Соловьёва: В целях
интеграции высшего и послеву-
зовского образования и науки РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина и
НУЦ «Качество», в соответствии с
договором, создали совместную
учебно–испытательную лаборато-
рию. Она осуществляет образова-
тельную деятельность (повыше-
ние квалификации, дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние), направленную на повышение
качества подготовки выпускни-
ков университета и слушателей
ООО «НУЦ «Качество».
Лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием по всем мето-
дам НК, методам оценки и конт-
роля напряжённо деформирован-
ного состояния, оборудованием по
разрушающим и другим видам
испытаний. Для обучения, подго-
товки и проведения экзаменов в
лаборатории собран обширный
парк образцов. Образцы представ-
лены характерными видами про-
дукции различных отраслей про-
мышленности (трубы большого
диаметра, валы турбин, лопаток
авиадвигателей и прочее).

ТО: Какие новые направ-
ления деятельности планиру-
ет развивать ваш Центр?

М.О. Соловьёва: –
Основные планы по развитию
Центра связаны с расширением
области аккредитации НУЦ
«Качество» на сертификацию
персонала НК на право прове-
дения контроля композицион-
ных материалов в соответствии
с требованиями ISO 9712.
Также мы развиваем новые
методы НК, такие как ультра-
фиолетовый контроль электро-
оборудования и метод течеис-
кания, применительно к строи-
тельным конструкциям. 

ТО: Чем НУЦ «Качество»
может помочь крымским кол-
легам и промышленникам
при переходе на российские
стандарты сертификации и
аттестации?

М.О. Соловьёва: Препят-
ствий у крымских предприятий
и лабораторий при сертифика-
ции и аккредитации будет
немного. И не только потому,
что все рады возвращению
Крыма в Россию и на самом
высшем уровне крымчанам
гарантирована поддержка.
Дело в том, что за основу рос-
сийской и украинской систем
сертификации изначально был
взят действующий на то время
стандарт EN 473
(«Неразрушающий контроль.
Квалификация и сертификация
персонала по неразрушающему
контролю. Общие требова-
ния»), поэтому между ними
много общего. Но взаимного
признания российской и укра-
инской систем сертификации
нет. И если Ростехнадзор не
признает украинские удостове-
рения специалистов НК, их
придётся получать заново. 

В таком случае мы готовы
оказать всяческое содействие
нашим крымским коллегам.
Все необходимые полномочия
и опыт работы у нас есть.
Многие наши сотрудники рабо-
тают в области сертификации
персонала около 20 лет. Скоро,
в начале 2015 года, мы будем

отмечать 10 лет деятельности
НУЦ «Качество». В штате цент-
ра работают соавторы правил
по аттестации и сертификации
персонала НК ПБ -03-440-02,
СДСПНК РОНКТД и ГОСТ Р
55252-2012. Мы с удовольстви-
ем будем сотрудничать с пред-
приятиями Крыма, будь это
судостроение, авиация или про-
мышленная безопасность, но
для этого должно быть их
желание.

И.Н. Пономарёва: Мы
готовы сотрудничать с коллега-
ми из Крыма во всех областях
нашей сферы деятельности, в
том числе, в организации рабо-
ты по сертификации и аттеста-
ции специалистов предприятий
по лояльным ценам. Можем
содействовать в организации
экзаменационных лабораторий
на базе предприятий, располо-
женных в Крыму. Так что при-
глашаем всех желающих всту-
пить в нашу дружную семью
экзаменационных центров,
организованных при НУЦ
«Качество». 

НУЦ «Качество» обладает
широкой сетью региональных
экзаменационных центров,
экзаменационных лабораторий,
учебных центров. В его органах
сертификации и экзаменацион-
ных центрах работают свыше
200 специалистов III уровня
квалификации. В Центре под-
держивают традиции высокого
уровня подготовки кандидатов
на сертификацию (аттестацию).

Мы проводим обучающие
семинары, обеспечиваем регио-
нальные и экзаменационные
центры (ЭЦ) необходимыми мате-
риалами. Как минимум два раза в
год организовываем проведение
обучающих семинаров для
сотрудников наших региональных
центров, а также выездные семи-
нары, в которых принимают уча-
стие все экзаменаторы. На этих
семинарах мы разъясняем вопро-
сы по новым нормативным доку-
ментам, проводим тематические
круглые столы. В этом году такая
школа-семинар «Сертификация в
области неразрушающего контро-

ля» пройдёт уже в девятый раз,
как всегда в Сочи (Лазаревское), в
отеле «Прометей-клуб». В работе
этих семинаров, как правило, при-
нимают участие руководители
органов по аттестации персонала,
экзаменаторы и специалисты НК.
Ежегодно мы проводим междуна-
родный семинар, по обмену опы-
том в области сертификации пер-
сонала. Принять участие в работе
ближайшей школы-семинара, а
также в международном семина-
ре смогут и крымские коллеги. 

Основной целью междуна-
родных семинаров является
обмен опытом с зарубежными
организациями, проводящими
работы по сертификации персона-
ла неразрушающего контроля,
оценки технического состояния
оборудования и анализу техноген-
ных рисков. Семинары проводят-
ся при поддержке обществ по
неразрушающему контролю зару-
бежных стран.

Участие в семинаре даёт
уникальную возможность озна-
комиться с передовым опытом
зарубежных стран и заключать.
В этом году совместно с турец-
ким учебным центром «Bursam
NDT» мы проведём семинар
«Сертификация персонала и
экспертиза промышленной без-
опасности. Индустриальные
риски в промышленной без-
опасности: мониторинг и
управление» в Стамбуле, в
конце июня – начале июля.
Участие в нём должны принять
ведущие турецкие специали-
сты. До этого мы проводили
международные семинары в
Чехии, Черногории, Франции,
Италии, Китае и Болгарии. 

ТО: Есть ли у НУЦ
«Качество» возможность
открыть в Крыму свой экза-
менационный центр?

М.О. Соловьёва: Мы
будем рады сотрудничать с
крымскими центрами и лабора-
ториями в случае выполнения
ими необходимых требований и
процедур.

НУЦ «Качество»
119991, г. Москва, 

Ленинский пр-кт, д. 63/2, корп. 1
тел.:  +7 (495) 777 4102 

+7 (495) 744 7052 
(многоканальные) 

факс: +7 (495) 744 7051
е-mail: info@centr-kachestvo.ru

www.centr-kachestvo.ru
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НЕ БЫВАЕТ КАЧЕСТВА БЕЗ 
КОНТРОЛЯ И НЕЗАВИСИМОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Несмотря на то, что в послед-
нее время спрос за качество
строительства стал строже, мы
всё равно время от времени слы-
шим, что то в одном месте, то в
другом произошло обрушение.
Чаще всего в причиной обруше-
ний называют либо нарушение
строительных технологий, либо
низкое качество стройматериалов
и металлоконструкций. Тогда воз-
никает вопрос: а почему были
использованы эти материалы и
эти конструкции, почему наруша-
лись технологии строительства?
Ответы очевидны: из желания
сэкономить и отсутствия должно-
го контроля. Никто из заказчиков
строительства не хочет отвечать
собственной свободой из-за обру-
шившихся лестничных пролётов,
свалившихся на головы людей
потолков и отвалившихся от фаса-
дов кусков облицовки. Но они по-
прежнему норовят сэкономить
именно на том, что действительно
необходимо –  контроле и техни-
ческом сопровождении строи-
тельства.

По действующему Поло-
жению, утверждённому постанов-
лением Правительства РФ от 21
июня 2010 года, «предметом
строительного контроля является
проверка работ на соответствие
требованиям проектной и рабочей
документации, результатам инже-
нерных изысканий, требованиям
градостроительного плана
земельного участка, а также тре-
бованиям технических регламен-
тов в целях обеспечения безопас-
ности зданий и сооружений». И,
как показывает практика строи-
тельства в ряде зарубежных
стран, без проведения техниче-
ского сопровождения строитель-
ства, в том числе инструменталь-
ных испытаний и экспертных

исследований в ходе всего про-
цесса строительной деятельности,
сегодня не обойтись. В Европе
уже давно без такой проверки в
эксплуатацию не может быть вве-

дено ни одного квадратного метра
жилья, сооружений, дорог. А мы
всё же члены ВТО, следовательно,
у нас такие проверки тоже должны
быть обязательными. Тем более
что проводить их есть кому.
Например, для её проведения
лучше всего обратиться в АНО
ЦНИЭС, где трудятся ведущие
специалисты в области оценки
соответствия продукции и работ в
строительстве, проведении серти-
фикации, экспертиз, обследова-
ний зданий и сооружений, испыта-
ний и исследований, метрологи-
ческого обеспечения в строитель-
стве. Этот современный научно-
технический центр аккредитован в
качестве экспертной организации
на осуществление работ и услуг в
сфере оценки соответствия про-
дукции, работ и услуг в строитель-
стве, является членом СРО
«МООАСП» и имеет допуск к рабо-
там, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капи-

тального строительства. В составе
АНО «ЦНИЭС» функционируют
аккредитованные Федеральной
службой по аккредитации орган по
сертификации строительной про-

дукции «МОСОБЛСТРОЙСЕРТИ-
ФИКАЦИЯ» и независимая, техни-
чески компетентная испытатель-
ная лаборатория, центр негосу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации и метроло-
гическая служба. 

– О том, чем сегодня
занимается АНО «ЦНИЭС»,
рассказал Председатель
правления Валерий
Михайлович Степанов.

– В нашу компетенцию вхо-
дят: аттестация на техническую
компетентность строительных и
производственных лабораторий;
аттестация испытательного обо-
рудования и поверка средств
измерений. Помимо этого мы
оказываем услуги по лаборатор-
ному сопровождению строитель-
ства и сертификации строитель-
ной продукции, работ (услуг) и
систем менеджмента качества.
Поручают нам и оценку качества

строительно-монтажных работ, а
также лабораторных и иных
инструментальных испытаний в
строительстве. Собственно, если
мы проведём все необходимые
исследования, выдадим рекомен-
дации, которым будут следовать
заказчики, то, в принципе, это
будет гарантией качества строи-
тельства, а значит и безопасности
построенного или отремонтиро-
ванного объекта. На сегодняш-
ний день АНО «ЦНИЭС» являет-
ся одной из ведущих экспертных
организаций в сфере строитель-
ства. Нами выданы тысячи сер-
тификатов соответствия и
заключений по результатам экс-
пертиз, обследований, лаборатор-
ных и иных испытаний. В
Московской области большин-
ство участников инвестиционно-

строительного процесса, в том
числе для государственных
нужд, подтвердили качество
своей продукции и работ именно
в АНО «ЦНИЭС». 

АНО «ЦНИЭС»
125057, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 57
тел.: +7 (499) 157 9646 
e-mail: info@stroycnil.ru

www.stroycnil.ru

Вряд ли найдётся человек, который будет оспаривать утверждение, что надёжность зданий и сооружений во многом
зависит от качества строительных материалов, из которых они построены, и добросовестного выполнения строитель-
ных работ. А качество и добросовестность бывают лишь там, где есть контроль. К пониманию необходимости исполь-
зования инструментов независимых экспертиз и технического аудита в эффективном управлении качеством, стои-
мостью и безопасностью строительства уже пришли все участники строительного рынка. И многие из них всё более
уверенно обращаются за независимой экспертизой в Автономную некоммерческую организацию «Центр независи-
мых испытаний и экспертизы в строительстве» (АНО ЦНИЭС).

Валерий
Михайлович
СТЕПАНОВ,
Председатель
правления

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Программа «Российский
Строительный Олимп» учрежде-
на в 1995 году. Официальная
церемония награждения лау-
реатов одноименной Премии
проводится с 1996 года ежегод-
но. Тысячи организаций строи-
тельной отрасли приняли уча-

стие в программе в качестве
номинантов, около четырехсот
организаций стали лауреатами,
которых по праву можно отне-
сти к золотому фонду строи-
тельной отрасли России. 

Лауреаты программы
«Российский Строительный
Олимп» – это наиболее дина-
мичные, надёжные и успешно
работающие организации,
имеющие безупречную деловую
репутацию, устойчивое финан-
совое состояние и внесшие
значительный вклад в развитие
строительной индустрии
Российской Федерации. 

Программы «Российский
Олимп» позволяют повышать
социальный статус цивилизован-
ного предпринимательства в гла-

зах общественности и укрепляют
позитивные тенденции в разви-
тии российской экономики.

В 2009 году, в период миро-
вого кризиса, программа
«Российский Олимп» в финансо-
вой сфере получила новое назва-
ние – «Золотой Феникс»
(www.golden-phoenix.ru) (по ана-
логии с мифологической птицей
– символом вечного обновления).
Премия «Золотой Феникс»
является специальной обще-
ственной наградой, свидетель-
ствующей о высшей профессио-
нальной компетентности лауреа-
тов в сфере банковского, страхо-
вого, инвестиционного бизнеса,
услуг рынка FOREX, аудиторских
услуг и других видов финансовой
деятельности.

В 2011 году введены номи-
нации, направленные на повы-
шение престижа рабочих и спе-
циалистов под общим названи-
ем «Галерея профессионалов».

В 2013 году учреждена про-
фессиональная  премия
«Российский Жилищно-

Коммунальный Олимп»
(www.zhkolimp.ru), призванная
содействовать решению проблем
в жилищно-коммунальной сфере,
повышению эффективности
работы отрасли, улучшению каче-
ства жизни граждан путём
популяризации лучших предприя-
тий, научных и социальных про-
ектов в сфере ЖКХ, служащих
примером для преемственности
и получения опыта другими пред-
приятиями и регионами
Российской Федерации.

В номинации «Информа-
ционный партнёр» награждаются
представители прессы, которые
внесли вклад в развитие экономи-
ки страны и оказали неоценимую
помощь в продвижении программ
«Российский Олимп».

Премии «Российский
Олимп» являются знаком каче-
ства и подтверждают высокую
культуру предпринимательства,
деловую активность, эффектив-
ность деятельности лауреатов.

Из года в год мероприятия
«Российского Олимпа» оказы-
ваются ярким смотром эконо-
мических достижений лидеров
различных отраслей, громким
событием в культурной жизни
страны. 

– Наши премии являются
знаком качества, подтверждают
высокую культуру предприни-
мательства, деловую актив-
ность и эффективность дея-
тельности лауреатов, – заклю-
чает Почётный президент груп-
пы компаний «Экспертно-
информационная служба
Содружества», Ответственный

секретарь программы
«Российский Олимп» Андрей
Константинович Ушаков. –
Номинанты и лауреаты премии
– это организации с разной
историей и подходами к веде-
нию бизнеса. Но всех их объ-
единяет неизменно высокая
надёжность и качество предо-
ставляемых услуг!

Н.Ф. Анисимова, 
директор программ 

«Российский Олимп»

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286 
+7 (499) 707 7693

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

«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»
УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
5 июня в московском Центральном Доме Журналиста состоялась объединённая торжественная Церемония награжде-
ния лауреатов Премий «Золотой Феникс-2014», «Российский Строительный Олимп-2014» и вручения Золотых
Сертификатов программ «Надёжные Организации Строительного Комплекса-2014».

По итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Премий лауреатами признаны достойнейшие организа-
ции и профессионалы в финансовой, строительной и  жилищно-коммунальной сферах российской экономики, кото-
рые своей эффективной деятельностью заслужили признание общества и государства.

Программы проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Российского Союза строителей, Московской Международной Бизнес-Ассоциации, саморегулируемых организаций,
профессиональных общественных объединений разных отраслей экономики и ряда других организаций. В этом  году
программе «Российский Строительный Олимп-2014» исполняется 19 лет.
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СРО НП «КОТЛОГАЗМОНТАЖСЕРВИС»:

«ЦЕЛОЕ – БОЛЬШЕ СУММЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ»

Мы помогаем всем нашим чле-
нам в своей деятельности руковод-
ствоваться теми нормативными
документами РФ, в результате при-
менения которых обеспечивается
безопасность и высокое качество
производимых работ. 

Важно отметить, что когда
саморегулируемым организациям
было предоставлено право разра-
ботки стандартов и правил, НП
«Котлогазмонтажсервис» сразу же
активно включилось в эту работу. В
настоящий момент команда в
составе с одним из наших ведущих
специалистов выступила основ-
ным разработчиком Положения об
информационной открытости,
которое станет типовым докумен-
том для всех СРО РФ (аудиторов,
оценщиков, проектировщиков,
строителей). Наши специалисты –
активные члены комитетов при
Национальном объединении
строителей, представляющие
интересы строителей в Комитете
по системам инженерно-техниче-
ского обеспечения зданий и
сооружений. Они занимают актив-
ную позицию в решении актуаль-
ных вопросов в Комитете по тор-
гам и конкурентной политике,
заняты в Комитете по информа-
ционной политике.

Кроме того, мы ведём работу
в Комитете по развитию страте-
гии саморегулирования при
Торгово-Промышленной Палате
РФ, обеспечиваем постоянное
присутствие при её Совете по
саморегулированию.

Сегодня нами оказывается
всесторонняя методическая под-

держка предприятий по вопросам
повышения контроля качества
выполняемых работ и аттестации
работников.

– Олег Леонидович, какие
выводы помогло сделать вашей
организации регулярное актив-
ное участие в работе профиль-
ных форумов, заседаний, «круг-
лых столов»?

– На сегодняшний день саморе-
гулирование организаций состоя-
лось во многих областях экономи-
ки и активно развивается в стране.
Мы убедились, что в своей деятель-
ности занимаем правильную пози-
цию, движемся верным курсом.
Это подтверждается, например,
тем, что многие управленческие
решения, касающиеся организации
контрольной деятельности, обес-
печения информационной откры-
тости СРО и прочего, о чём многие
саморегулируемые организации

задумываются и говорят только
сейчас, нами внедрены уже сравни-
тельно давно, а сейчас активно при-
меняются и совершенствуются.

– Успех любого дела
зависит от людей. Судя по
всему, у вас сильная, про-
фессионально подготовлен-
ная команда…

– Специалистов предприя-
тий, входящих в партнёрство,
мы на полных основаниях счи-
таем своим «золотым фондом».
Вместе с тем мы бы никогда не
смогли решить задачи, связан-
ные с саморегулированием, без
участия работников исполни-
тельной дирекции партнёрства
– квалифицированных высоко-
организованных специалистов,
прошедших соответствующее
обучение, имеющих сертифика-
ты экспертов в области саморе-
гулирования и обладающих
обширными практическими
знаниями правил выполнения
работ на объектах капитально-
го строительства.  

Другой вопрос – подготовка
новых кадров. Он сегодня
актуален, как никогда. Для
работников предприятий, вхо-
дящих в нашу СРО, мы органи-
зуем профессиональную подго-
товку более чем по десяти
направлениям в области строи-
тельства. Установлены хорошие
деловые отношения с учебны-
ми комбинатами, где специали-
сты предприятий-членов СРО
могут пройти интересующий
их курс обучения на льготных
условиях.

– Как слова Аристотеля
«Целое – больше суммы
отдельных частей» относятся
к СРО НП «Котлогазмонтаж-
сервис»?     

– Мы помогаем предприя-
тиям безопасно проводить
строительно-монтажные рабо-
ты, снижать строительные
риски и способствуем сохране-
нию прибыли наших членов.
Мы открыты для всех! Всем
организациям, желающим всту-
пить в СРО НП «Котлогазмон-
тажсервис», мы обязательно
поможем соответствовать
необходимым для этого требо-
ваниям и ощутить себя полно-
ценными участниками саморе-
гулирования в России. 

Беседовал Игорь Алгаев

СРО НП «Котлогазмонтажсервис»
115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д.14
тел.: +7 (495) 234 7625

+7 (495) 234 7635
e-mail: info@kgmservice.ru

www.kgmservice.ru

Ежегодно предприятия, входящие в саморегулируемую организацию некоммерческое партнёрство «Котлогазмонтажсервис»,
осуществляют полный комплекс работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту более 1000 объектов капи-
тального строительства. 

С 2008 года, то есть с момента своего основания, партнёрству удалось зарекомендовать себя в качестве крупнейшего
специализированного саморегулятора, в состав которого входят около 200 предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих строительство теплоэнергетических объектов, сетей теплоснабжения, газораспределе-
ния и газопотребления. Большинство членов партнёрства выполняют работы на опасных производственных объектах,
в том числе и отнесённых к перечню особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Это
накладывает большую ответственность, совладать с которой под силу только профессионалам.

В чём же залог успеха СРО НП «Котлогазмонтажсервис»? Этот вопрос мы адресовали генеральному директору парт-
нёрства – Олегу Леонидовичу ЛИТВИНОВУ.

Олег 
Леонидович
ЛИТВИНОВ,
генеральный
директор
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РАЗРЯДНО`ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Недавно прошла встреча премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА с руководителем Фонда РЖС Александром
БРАВЕРМАНОМ, которому было поручено активизировать работу в направлении строительства жилья массового
спроса в Крыму. Помимо этого на полуострове много ценных с исторической точки зрения зданий и сооружений, есть
что восстанавливать, есть что реконструировать. Работы строителям там хватит не на одно десятилетие. С учётом
климата, сложности грунтов, здесь, бесспорно, будут применяться не только передовые строительные технологии, но
и известные, надёжные, хорошо проверенные методы строительства и укладки фундаментов. Сегодня едва ли не
каждый специалист знает, что такое разрядно-импульсные технологии (РИТ-технологии), благодаря которым можно
создавать фундаменты даже на зыбких грунтах. Кстати сказать, сегодня этому методу строительства подземной части
зданий и сооружений нет аналогов ни в одной стране мира. И там, на крымских строительных площадках, этот метод,
без сомнения, будет широко востребован.

Создание и развитие раз-
рядно-импульсного метода
неразрывно связано с именем
Владимира Михайловича
Бухова, одного из руководите-
лей основанной им компании
РИТА. Владимир Михайлович –
представитель той редкостной
породы людей, которую не сло-
мали, ни натиски со стороны
конкурентов, ни кредитные
недопонимания с банками. Всю
жизнь этот человек не искал лёг-
ких путей и сделал реальным то,
что ранее казалось немысли-

мым – возможность строитель-
ства на песке и болоте.
Корреспонденту нашего журна-
ла удалось побеседовать с этим
удивительным человеком.

– 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, воспла 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 мость

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
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.

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. 
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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? Единствен 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 неп ло хо. У нас
там сов мест ное предп ри 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 стратегические 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



22 | №184 июнь www.to�inform.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

– Алексей, с чего началась
ваша компания?

– Я кровельщик во втором
поколении, сам когда-то работал
руками. Затем стал работать на
руководящих должностях в ком-
паниях, занимающихся кровля-
ми. Наступил момент, когда мне
захотелось создать что-то своё.
Собрал команду профессиона-
лов, начали работать. 

Готового специалиста по кро-
вельным работам, будь то прораб,
сметчик или начальник участка,
не найти. Инженерно-техниче-
ские сотрудники тестировались,
из каждой тысячи соискателей
отбирались 1-2 человека, которые
проходили дополнительное
обучение, и ещё половина из них
отсеивалась. Кровельные работы
– то, в чём мы по-настоящему
разбираемся. Вне зависимости,
какие задачи для нас ставит
заказчик, если это связано с
кровлей – мы в своей стихии. Нет
разницы, каков объём и слож-
ность предстоящих работ. 

– Какие виды услуг вы
предлагаете?

– «ЕвроКровСервис» занима-
ется всеми видами кровельных
работ, от маленького деревенско-
го домика до крупных заказов.
Монтаж, ремонт, обслуживание
крыш, поставка материалов.
Вообще кровля – определённая
система, которая  должна рабо-
тать, быть утеплена, не пропус-
кать пар и защищать строение от
осадков. У нас существует отдел
зимнего обслуживания…

– В чём оно заключается?
– Это очистка крыши от нале-

ди и сосулек. Мы, как профессио-
налы, знаем, как её почистить,
чтобы не повредить. Прошло то
время, когда дворник мог взять
лом и пойти чистить крышу, а
весной выяснялось, что она вся в
дырках и требуется капитальный
ремонт. Качественно обслуживать
крышу выходит дешевле, чем
ежегодно ремонтировать. В город-

ском центре это целая проблема –
люди ходят, машины паркуются,
работать приходится в ночное
время.

– Какими «ЕвроКровСервис»
располагает конкурентными
преимуществами?

– Если мы за что-то берём-
ся, то заранее знаем как пра-
вильно и быстро это реализо-
вать. В первую очередь предла-
гаем оптимальное сочетание
цены и качества. Всегда кто-то
может сделать дешевле, но мы
предлагаем самую низкую цену
при наивысшем качестве. Часто
выигрываем различные тенде-
ры. Потому что в скатных
кровлях мы – лучшие.

– Много ли у вас конку-
рентов?

– В Москве около 1000 ком-
паний, которые, так или иначе,
занимаются кровлями. Но для
монтажа скатных или фальцевых
крыш мы обладаем самым совре-
менным оборудованием (причём
в таком количестве, что предла-
гаем его в аренду мелким фир-
мам). Его не многие могут позво-
лить себе приобрести, обслужи-
вать и хранить. Аренда оборудо-
вания – отдельное направление
нашей деятельности. Так же у
нас есть свой автопарк специали-
зированных машин, подъёмные
механизмы. По монтажу и
ремонту наплавляемых кровель
уровень профессионализма кол-
лектива «ЕвроКровСервис» вне
конкуренции. У нас работают
только россияне, прошедшие
обучение и тестирование. Даже
подсобные рабочие.

– Расскажите о последних
интересных работах.

– Мы сделали несколько
крыш, ничего при этом не зара-
ботав. Помогли Дому малютки
с ремонтом. Оказали содей-
ствие программе «Дачный
ответ». Они сами к нам обрати-
лись, сказали: «Ребята, выру-
чайте!». Сейчас работаем над
крышей Московской городской
онкологической больницы,
делаем капитальную рекон-
струкцию. 

– Вы используете в работе
импортные или отечественные
материалы?

– Потребители не очень
любят отечественный материал,
в связи со сложившимся стерео-
типом о не лучшем его качестве.
Но 80% материала зарубежных
брендов производится в России.
Есть очень хорошие отечествен-
ные компании. «Технониколь»,

например. Уже никто не пред-
ставляет себе ремонта наплав-
ляемых крыш без материалов
этой компании. 

Мы являемся дилерами пер-
вой категории основных круп-
ных поставщиков и производи-
телей кровельных материалов. 

– Если заказчик предлага-
ет вам работать с его материа-
лом, а это не тот вид продук-
ции, с которой вам обычно
приходится работать?

– За сомнительные проекты
мы не берёмся вообще. Лучше не
заработать ничего, чем плохую
репутацию. Мы можем себе поз-
волить заниматься тем, чем
интересно. 

– Какими вам видятся пер-
спективы компании?

– У нас есть чёткий план
работ, мы продолжаем учиться,
но при этом располагаем опытом.
Я даю каждому человеку в нашей
команде возможность самореали-
зоваться – возможности для роста
неограничены. Если люди в ком-
пании не развиваются, компания
стоит на месте. За первый год
работы наш оборот от первона-
чального вклада вырос в 100 раз. В
планах – увеличить капитал за год
ещё в 10 раз. Хочу, чтобы компа-
ния развивалась в геометрической
прогрессии! 

ООО «ЕвроКровСервис»
129327 г. Москва,

ул. Ленская, д. 2
тел.: +7 (495) 728 3519 

+7 (495) 664 6671
e-mail: 5183930@mail.ru 

www.chistokrov.ru

«…ПОД КРЫШУ 
ДОМА СВОЕГО!»

Дом не будет крепостью, если у него нет крыши. О том, из каких материалов построить крышу и как обслуживать её в
зимний период, чтобы весной не пришлось тратить деньги на ремонт, нам рассказал генеральный директор компании
ООО «ЕвроКровСервис» Алексей МАНТАЧ.

Алексей
МАНТАЧ,
генеральный
директор
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КОМФОРТНЫЙ БЫТ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

– Денис Петрович, давайте
вкратце коснёмся истории
вашей компании.

– «ТОПОЛ-ЭКО» представляет
свои услуги на рынке уже более
12-ти лет. Мы начинали с выпуска
очистных сооружений, удовлетво-
ряющих спрос по аккумуляции и
очистке сточной воды. Объём про-
изводства составлял не более 20
станций в месяц. 

Однако уже через пару лет
были сделаны первые шаги по
формированию собственной
дилерской сети. В середине нуле-
вых «ТОПОЛ-ЭКО» расширилось
до размеров полноценной группы
компаний, в деятельность которой
входит разработка, проектирова-
ние, адаптация, производство,
реализация и широкий перечень
дополнительных услуг, таких как:
строительно-монтажные работы,
эксплуатация, сервисное и ава-
рийное обслуживание. С открыти-
ем торговых представительств в
Санкт-Петербурге и Ростове-на-
Дону положено начало региональ-
ной структуре продаж. 

В «кризисные» годы, когда
многие боялись вкладывать день-
ги в развитие, мы вели агрессив-
ную рекламную кампанию. В
результате расширился штат
сотрудников, увеличилась узна-
ваемость бренда и производ-
ственные мощности. Мы получили
огромное количество новых кли-
ентов, которых привлекло сочета-
ние высокого качества товара и
приемлемой цены. В 2010 году
наш годовой прирост составил
свыше 55% – более чем высокий
для производственного сектора в
«кризисный» период. 

Сегодняшние структуры ком-
пании работают в унисон с совре-
менными условиями развития
рынка и государства. Мы занима-
емся научной деятельностью,
сотрудничаем с рядом институтов,
участвуем в коммерческих, госу-

дарственных и социальных про-
ектах. География наших предста-
вительств сметает любые терри-
ториальные границы – дилеры
работают практически во всех
крупных городах России,
Казахстана, Молдавии, Украины
и других стран СНГ, Болгарии,
Монголии.

– Расскажите о целевых
группах клиентов компании.

– Прежде всего, это частные
заказчики, имеющие индивиду-
альное жильё. Ценовая категория
нашей продукции позволяет при-
обрести её владельцу любого
загородного дома.

Во-вторых, строительные
компании, инвестиционно-
финансовые корпорации, деве-
лоперы и застройщики, получаю-
щие возможность оптимизиро-
вать свои затраты и сократить
стоимость квадратного метра
возводимого жилья. 

В-третьих, торговые компании
сектора B2B, занимающиеся реа-
лизацией продукции «ТОПОЛ-
ЭКО» на территории России и
стран ближнего зарубежья.

– А что вообще собой пред-
ставляет очистное сооружение
от «ТОПОЛ-ЭКО»?

– Это некий компактный
резервуар, принимающий сток и
окисляющий его посредством
воздуха. На выходе – биологиче-
ски очищенная вода, которая
может использоваться для техни-
ческих нужд, а также ил. После
компостирования его можно при-
менять как удобрение для при-
усадебного хозяйства. Наше тех-
нически не сложное устройство
настолько просто в эксплуатации,
что после однократного исполь-
зования воспринимается как
нечто само собой разумеющееся,
обычная составляющая комфорт-
ного проживания.

– Одна из приоритетных
задач «ТОПОЛ-ЭКО» – расши-

рение зоны реали-
зации продукции.
Какими вам видят-
ся перспективы
работы в Крыму?

– Актуальность
нашего предложе-
ния автономной
канализации труд-
но переоценить.
Судите сами! Для
связи, например,
двух посёлков, как
правило, строятся подземные
коммуникационные сети. В слу-
чае с Крымом это очень тру-
доёмко и дорого. Виной геогра-
фическая особенность – гори-
стая местность. При этом про-
блема очистки воды стоит
остро. Во многом из-за засуш-
ливого климата. Согласитесь,
питьевой водой, скажем, мыть
дорогу очень расточительно.

Мы предлагаем поставки
оборудования для создания
владельцами загородных домов
индивидуальных очистных
сооружений. Таким образом,
проблема легко сходит на нет.
Стоимость решения снижается
в разы, а срок эксплуатации
оборудования увеличивается
вдвое. И каждый владелец заго-
родного дома ответственен за
свою воду персонально, что
повышает и сознательность её
использования.

Дом, где установлен не обыч-
ный септик, а автономная канали-
зация, основанная на методе био-
логической очистки от «ТОПОЛ-
ЭКО», предполагает комфортный
быт в любое время года.

– На сегодняшний день в
арсенале компании много раз-
работок, уже прошедших
систему адаптации и испыта-
ний в различных климатических
зонах России. Расскажите об
актуальных разработках
«ТОПОЛ-ЭКО».

– Сегодня мы – единственная
производственная компания в
этой отрасли, имеющая конвейер-
ную линию по сборке производи-
мой продукции! Модельный ряд
существенно расширен.

Это очистные сооружения
«ТОПАС», которые с каждым годом
модернизируются и адаптируются
под условия рынка и потребитель-
ский спрос. Это и локальные
очистные сооружения модельного
ряда «ТОПАЭРО», позволяющие
решить задачи очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков в объёме
от 3 до 32 м3 в сутки с увеличенным
до 30-40% залповым сбросом. 

«ТОПАЭРО-М» и «ТОПАЭРО-
М/Е» – линейка уникальных очист-
ных сооружений с возможностью
поэтапного запуска и экологиче-
скими характеристиками, разре-
шающими сброс воды в водоёмы
рыбохозяйственного назначения.

Российские экологические
требования очень жёстки. Для нас
это мощный  стимул в развитии
товарных групп, которые обес-
печивают высокую степень очи-
стки и удовлетворение растущих
требований рынка! 

ГК «ТОПОЛ-ЭКО»
127549, г. Москва,

ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1
тел.: +7 (495) 789 6937 

+7 (495) 789 8437
e-mail: info@topol-eco.ru 

www.topol-eco.ru

Отечественный рынок локальных очистных сооружений очень молод. Тенденции его развития задают самые сильные
компании. Такие, например, как «ТОПОЛ-ЭКО». Из года в год она оправдывает высокую степень ответственности,
которую налагает лидерский статус. Об основах своего делового успеха, актуальных предложениях и возможностях
плодотворной работы в Крыму с корреспондентом нашего журнала побеседовал генеральный директор Группы ком-
паний «ТОПОЛ-ЭКО» Денис Петрович ДЕКОВ.

Денис
Петрович
ДЕКОВ,
генеральный
директор
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МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ ВОДНУЮ СКАЗКУ!
Офис группы компаний ООО «Альянс-Медиа» и ООО СК «Техстрой» поражает с первого взгляда. Что редко для строительных
организаций, он располагается в собственном «детище» – крупнейшем в России московском аквапарке «Мореон» в Ясенево. 

Об уникальности своих оздоровительно-развлекательных комплексов и тонкостях проектной организации аквапарков мы
поговорили с заместителем генерального директора ООО СК «Техстрой» Владимиром Борисовичем ДЕСЯТКИНЫМ.

– Владимир Борисович, в
прошлом году ООО «Альянс-
Медиа» отметила десятилет-
ний юбилей, а компания
«Техстрой» выросла внутри
неё семь лет назад. Каковы
главные её достижения? 

– Компания «Техстрой»
была создана параллельно,
когда в ней возникла необходи-
мость. Мы занимались объекта-
ми строительства на всех ста-
диях от оформления докумен-
тации до окончания строитель-
ства. Первое время в этом про-
цессе мы сотрудничали 

с разными проектными орга-
низациями и поняли, что
необходимо самим этими про-
ектами заниматься. На началь-
ной стадии курировали про-
цесс проектирования аквапар-
ков, у нас имелись специали-
сты для создания собственной
организации. 

С 1997 года мы начали
заниматься аквапарками и всё
больше склонялись к тому,
чтобы эта сфера стала у нас
основной. Так оно и произош-
ло. Раньше у нас это направле-
ние было единичным, штуч-
ным товаром. Сейчас, по сути,
оно им и осталось, но к нему
всё больше интереса стали про-
являть инвесторы. Более того, и
мы сами. Чем больше мы узна-
ём о том, что происходит в
этой сфере, тем интереснее ста-
новится ею заниматься. 

Если раньше мы, можно ска-
зать, заимствовали идеи за рубе-
жом, то сегодня способны похва-
статься несколькими вещами,
которых нигде нет. Посетители
комплекса «Мореон» могут оце-
нить совершенно уникальный не
только для России термальный
комплекс с 19 банями, 12 бассей-
нами, одному из которых нет
аналогов в стране, или фитнес-
центр в зимнем саду. Всё это –
продукт коллективного творче-
ства специалистов, прошедших с
нами долгий путь становления и
накопления опыта.

– Как последнее время
развивается рынок строи-
тельства и проектирования
аквапарков? Какое место, по
вашему мнению, занимает в
нём ООО СК «Техстрой»?

– Надеюсь, что одно из
ведущих. Рынок сильно изме-
нился, и мы по себе чувствуем,
как он продолжает меняться.
Раньше не было большого
количества информации о
сфере аквапарков, не было её и
среди инвесторов – как эта
индустрия работает в Европе и
в мире. Подход инвесторов к
выбору проектировщиков был
совершенно другим. Он и сей-
час зачастую встречается: инве-
сторы выбирают тех, у кого
услуги дешевле. Но в настоя-
щее время наша компания
наработала опыт в проектиро-
вании аквапарков и может это

показать: что мы сделали, что
мы умеем делать, как подхо-
дим к делу и к работе. 

На данный момент инвесторы
обращаются к тем, кому есть что
показать. То есть, играет роль
уже не цена, но качество. 

– На что ещё обращает
внимание инвестор?

– Многофункциональные
оздоровительные центры с аква-
парками – это не многоэтажное
панельное жильё, которое рабо-
тает по принципу «дешевле
построил, дороже продал, полу-
чил прибыль». Здесь инвестор

идёт на то, чтобы объект макси-
мально использовать как
инструмент для себя. 

Если к руке притёрто, занозу
не посадишь – будешь работать с
удовольствием! Так и с аквапар-
ками. Чем больше комплекс даёт
возможностей, тем инвестору
потом интереснее. Мы как раз и
занимаемся тем, что стараемся
проектировать не только дом с
функцией, но бизнес в целом,
открывать для него возможности.

По окончании строительства
работа остаётся за инвестором.
Комплекс должен максимально
реализовывать возникающие в
процессе эксплуатации желания
инвестора. Чем осмысленнее сде-
лан проект, тем лучше реализо-
вывается идея. 

– Какое качественное
изменение претерпели аква-
парки?

– Сравните их, например, с
торговыми комплексами. ТК
десятилетней давности – это
рынки, остеклённые базары. А
теперь вспомните многофункцио-
нальный ТК «Вегас», который
был недавно построен.

Всё меняется. В том числе
аквапарки. Раньше это были
горки «поставил и всё». Сейчас
же всё иначе. Мы поняли это,
когда в 1998 году стали целена-
правленно ездить в Европу. Было
много встреч с проектировщика-
ми, хозяевами аквапарков. И нам
буквально открыли глаза на тен-

денцию развития этого бизнеса в
Европе. Мы попали на перелом-
ный момент в Германии: уходили
устаревшие типы аквапарков, вос-
требованные с 60-х годов, уже
разорявшиеся. Потребитель
банально терял к ним интерес,
ведь были только вода и аттрак-
ционы. Немецкие коллеги поня-
ли, что надо обратить внимание
на оздоровление посетителя. 

В Германии нас заразили инте-
ресом к этому явлению, своими
идеями и смекалкой, что надо
думать по-другому и искать, где
ещё можно собрать посетителя,
куда и на что его можно затянуть.
Так мы стараемся привлечь все
возрастные группы. Год прошёл с
тех пор, как компания расположи-
лась в «Мореоне». И я вижу, как
пенсионеры с удовольствием ходят
в баню, на спа-процедуры. Теперь
это постоянные посетители!
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– Насколько индивиду-
альна работа над проектом
аквапарка?

– В полной мере! Жильё ли,
природа ли – надо понимать, на
какого мы работаем посетите-
ля. Городской аквапарк – это
одно, в зоне отдыха – другое, в
отеле – третье, на берегу моря –
четвёртое. 

Я считаю, что у нас самый
душевный и чувственный 
подход к проектированию.
Необходимо созидать серд-
цем, не только головой.
Каждый объект даётся сума-
сшедшими затратами душев-
ной энергий. Выходишь 
из него настолько выпотро-
шенным, что приходится 
восстанавливаться. Я потом
езжу много, смотрю, вдохнов-
ляюсь.

– Какие у вас взаимоотно-
шения с иностранными парт-
нёрами?

– В России мы представляем
канадскую компанию White
Water – это один из крупнейших
производителей аттракционов и
строителей-проектировщиков
аквапарков в мире. Считается,
что из тридцати лучших аквапар-
ков мира двадцать девять – это
аквапарки White Water. Они
поставляли аттракционы и в мос-
ковский аквапарк «Мореон». 

White Water – проектно-
производственная организация,
которая занимается разработ-
кой и строительством аттрак-
ционов: водных горок, детских
городков. Параллельно они про-
ектируют аквапарки. Сейчас
наша компания вместе с ними
делает аквапарк в
Новосибирске, его водную
зону. На мой взгляд, когда он в
скором времени будет реализо-
ван (на данный момент строи-

тельство уже началось), это
будет лучший аквапарк в
России. Для сравнения, общая
площадь пока ещё крупнейше-
го российского аквапарка
«Мореон» – 55000м2. Площадь
водной зоны – 4000м2. А в
Новосибирске – 10000м2. В два
с половиной раза больше. 

– В чём существенное
отличие «Мореона» от других
аквапарков?

– Такого пока нигде больше
нет в России, чтобы всё было
собрано в одной месте: аква-
парк, банный и термальный
комплексы, спа-комплекс, фит-
нес-центр. Мы предполагали,
что это так, когда делали. Но
когда к нам приехали итальян-
ские поставщики фитнес-обо-
рудования TechnoGym, они
сказали, что в этом плане
«Мореон» уникален. Он не в
том необычен, что больше и
насыщеннее других. 

В первый раз, оказывается,
удалось создать внутри здания
фитнес-центра ощущение того,
будто вы находитесь на улице: на
террасах, лесных полянах. И для
посетителя это очень интересно –
каждый находит свою интимную
поляночку, где ему комфортно.

– Помимо аквапарков,
какими ещё проектами зани-
мается ООО СК «Техстрой»? 

– Небольшие частные бан-
ные комплексы, в настоящее
время развиваем инфраструкту-
ру Новой Москвы: жильё (таун-
хаусы), школы, детские сады. 

– К чему вы сейчас стре-
митесь? Есть ли недочёты,
которые вас не устраивают в
работе?

– Недочёты, в основном,
внутри нас. Мы пытаемся
исправить то, что не соответ-
ствует нашей деятельности.

Для того, чтобы проектиро-
вать подобные комплексы,
нужны, не преувеличивая, уни-
кальные специалисты во всех
областях. Мы стараемся цеп-
ляться за каждого специали-
ста, особенно необходим опыт
проектирования и потом
строительства, эксплуатации –
он сейчас крайне редок. И осо-
бенно редки такие люди, кото-
рые все эти этапы прошли,
смогли исправить свои ошиб-
ки, сделать определённые
выводы и учесть их в после-
дующей работе. Такие специа-
листы – штучные, и вырастить
его внутри себя или внутри
компании – самое сложное.
Удержать тех, которые всё это
прошли с нами – ещё сложнее.
Многие из нас – энтузиасты
своего дела.

– Каково находиться и
отдыхать в здании, которое
вы сами проектировали? 

– Психологически очень
тяжело, потому что это даётся
очень непросто. Тем более
«Мореон»! Он особенно для нас
тяжёлый, с ним связаны извест-
ные трагические события. 

– Ваша компания занима-
лась проектированием аква-
парка «Трансвааль»?

– Мы были заказчиками и
начинали строить с отметки
«минус». Участвовали во всём
от начала и до конца, были
участниками всех разбира-
тельств, свидетелями трагедии.
Тогда проект разрабатывала
компания «Сергей Киселёв и
партнёры», но рабочую доку-
ментацию делали наши специа-
листы. Наша проектная органи-
зация выросла как раз из той,
которая проектировала рабо-
чую документацию и строила
«Трансвааль». 

– События 2004 года ска-
зались на репутации?

– Так и не ясно, что произош-
ло. Ищешь ответ в нюансах и слу-
чайностях, анализируешь их. В
судебном заключении указана
«совокупность проектных оши-
бок». Что это значит – непонятно.
Нет конкретики. Хитросплетение
каких-то нюансов – может быть
оно, а может быть и нет.

Конструктор Нодар
Канчели, который проектиро-
вал крышу, – уникальный спе-
циалист. Он десять лет про-
кручивает и просчитывает
ошибки, но так и не остановил-
ся. Ищет эту совокупность. 

Однако на репутации компа-
нии это никак не отразилось. До
сих пор многие люди, которые
помнят «Трансвааль», говорят,
что в то время это был уникаль-
ный объект. И нас выбрали как
проектировщиков аквапарка
«Ква-Ква» именно из-за того, что

мы делали «Трансвааль». Так и
идёт работа. «Мореона» ещё не
было, когда мы начали делать
аквапарк в Новосибирске, однако
был «Ква-Ква». И к нам приехали
инвесторы как к проектировщи-
кам «Ква-Ква». «Мы всё объезди-
ли, но «Ква-Ква» понравился боль-
ше всего», – говорили они. Когда
мы закончили «Мореон», заказ-
чик его увидел и попросил сде-
лать такой же. А мы не можем,
так как  нам нельзя останавли-
ваться. Мы отвечаем: «Другой
сделаем – лучше!»

Беседовала 
Екатерина Панина

ООО СК «Техстрой»
117574, г. Москва,

ул. Голубинская, д. 16
тел.: +7 (495) 421 6131

e-mail: al_media@rambler.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Становление ООО
«Дорстройсинтез» пришлось на
сложные 90-е годы. Начинали бук-
вально с нуля: без стартового
капитала, с арендованной техни-
кой. Но разработка первого песча-
ного карьера на территории сов-
хоза «Снегири» в Истринском рай-
оне Московской области позволи-
ла предприятию не только самому
встать на ноги, но и помочь уга-
савшему животноводческому
хозяйству сохранить поголовье
уникальной породы горбатых
коров. Очень кстати пришлось и
начавшееся в это время строи-
тельство Московской кольцевой
автодороги – «Дорстройсинтез»
стал одним из крупнейших постав-
щиков песка для МКАД. Потом
были другие карьеры и другие
объекты – предприятие участвова-
ло в строительстве дорог и зданий
в новом столичном микрорайоне
Куркино, поставляло песок для
бетонных заводов, занималось
рекультивацией карьера
«Никольский» в Дмитровском рай-
оне. Сейчас оно ведёт гидродобы-
чу песка на новом месторождении
в Раменском районе и участвует в
строительстве объездной дороги
вокруг города Жуковский. Среди
заказчиков фирмы – такие круп-
ные организации, как
Гордорстрой, Центрдорстрой,
Лизингстроймаш, Дормост,
Минатом, Автосроймонтаж,
дорожно-строительное управле-
ние Московской области и еще
более 50 предприятий столицы и
Подмосковья.

– Ольга Ивановна, каковы
возможности компании
«Дорстройсинтез» сейчас?

– В настоящее время про-
изводственные мощности ком-
пании позволяют вести разра-

ботки месторождений откры-
тым способом в объёме до 
1 млн. м3 в год. Фирма распола-
гает экскаваторами, бульдозе-
рами, автотранспортом и дру-
гой собственной техникой,
обеспечивающей качественную
работу в самых сложных усло-
виях. Основной же капитал
предприятия – это штат высо-
коквалифицированных, опыт-
ных инженерно-технических
работников (геологи, маркшей-

деры, горные инженеры) и
рабочих-механизаторов, в
основном с опытом работы на
Крайнем Севере по разработ-
кам золотоносных месторожде-
ний. Разработку месторожде-
ний «Дорстройсинтез» ведёт
вахтовым методом. При этом
для сотрудников созданы все
необходимые бытовые условия:
к их услугам современные
общежития, столовая, прачеч-
ная, сушилка, душевые. Они
также обеспечены спецодеж-
дой, им оплачиваются отпуска
и больничные листы, поэтому и
коллектив на предприятии сло-
жившийся, стабильный.

– В том случае, если
вашей компании представит-
ся возможность работать в
Крыму, скажем, в сотрудни-

честве с местной компанией
заняться разработкой карь-
еров, какую часть работы вы
могли бы взять на себя?

– Если нам такая возмож-
ность будет предоставлена, всё
будет определяться на месте.
Конечно, мы заинтересованы в
долгосрочном и плодотворном
сотрудничестве с любым добро-
совестным партнёром и к тако-
му сотрудничеству всегда гото-
вы. Можем взять на себя разра-

ботку месторождений общерас-
пространённых полезных иско-
паемых строительного сырья,
маркшейдерское обеспечение и
рекультивацию карьера, а также
организацию работ по геологи-
ческой разведке месторожде-
ния, определению оптимального
варианта разработки. Мы зани-
маемся проектированием гор-
ных производств, разработкой
проектной и технической доку-
ментации на действующих карь-
ерах по добыче строительных
песков. Поскольку наша компа-
ния специализируется на разра-
ботке месторождений, у нас
достаточно опыта в строитель-
стве горных производств (карь-
еров) и технологического
поверхностного комплекса гор-
нодобывающих предприятий. 

– Вы осуществляете раз-
работку карьеров только
открытым способом?

– Не только, мы разрабаты-
ваем месторождения как
открытым, так и подземным, а
также комбинированным спо-
собами. Выбор того или иного
способа разработки зависит от
качества полезной породы,
величины запасов, глубины
залегания и условий выработки.
Также на подрядной основе мы

осуществляем разработку
обводнённых  песчаных и пес-
чано-гравийных месторожде-
ний. Для этого у нас имеется
основное добычное оборудова-
ние – несамоходный плавучий
земснаряд. Его применение при
разработке месторождений поз-
воляет извлечь полезные иско-
паемые с минимальными поте-
рями и повысить качество
добываемого сырья за счёт тех-
нологии естественного обога-
щения.

ООО «Дорстройсинтез»
125222, г. Москва, 

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

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

www.zven.biz

Судя по всему, в ближайшее время Крым и Севастополь ждёт строительный бум. Здесь не только намерены принять
активное участие в программе жилищного строительства, но и проводить работы по строительству, содержанию и
ремонту автомобильных дорог, в том числе имеющих важное туристическое значение. И хотя  власти Крыма считают,
что в первую очередь необходимо загрузить работой местные компании, не исключено, что сами крымские компании
не смогут в полной мере освоить весь объём работ. Значит, они будут искать надёжных партнёров на просторах
России, в том числе и в Московском регионе. И здесь преимущество будут иметь компании, имеющие большой опыт
работы, ответственно подходящие к выполнению взятых на себя обязательств, крепкие профессионалы. Такие,
например, как компания «Дорстройсинтез», которой руководит Ольга Ивановна АБРАМОВА.

«ДОРСТРОЙСИНТЕЗ» –
ЭТО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ольга
Ивановно
АБРАМОВА,
генеральный
директор
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Атмосферные осадки, повы-
шенная влажность, грунтовые
воды, примеси солей – всё это
непрерывно воздействует на
такие материалы, как: бетон,
металл, кирпич и дерево.
Любое здание или подземное
сооружение находится под
угрозой разрушения из-за
обычного воздействия приро-
ды, потому необходима хоро-
шая гидроизоляция. ООО
«Изостоп» производит высоко-
качественный материал для
гидроизоляции таких сложных и
социально важных объектов,
как: транспортные тоннели,
метрополитены и подземные
коммуникации. Положительные
результаты испытаний, прове-
дённых лабораторией НИЦ СМ

ОАО ЦНИИС, позволяют
использовать для таких целей
ПБК «Гидроизол» и «Праймер»
на основе ПБК «Гидроизол».

Высококачественная поли-
мер-битумная композиция
«Гидроизол» с 2006 года успешно
применяется на стройках России в
разных климатических зонах – от
Находки до Калининграда, от
Норильска до Сочи. Например,
ПБК «Гидроизол» использовалась
при строительстве Находкинского
нефтеналивного морского торго-
вого порта, Комсомольского НПЗ,
автомобильной трассы М-9
«Балтия», аэропортов Внуково и
Шереметьево, объектов в  олим-
пийском Сочи, трубопроводной
системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан» и других крупных
объектов.

Но не будем забывать и о
конечном потребителе продукции
ООО «Изостоп». Сухие стены,
непротекающая крыша и тёплый,
сухой подвал, где можно хранить
варенья и разносол – всё это обес-
печит вам ПБК «Гидроизол». Это
однокомпонентная, уже готовая к
применению вязкая жидкость чёр-
ного цвета, которая содержит
битум, комплекс полимеров и
смесь растворителей, способна к
вулканизации и является уникаль-
ным гидроизоляционным мате-
риалом. Её основное преимуще-
ство, в отличие от наплавляемых
полимерно-битумных гидроизоля-
ционных материалов, состоит в
холодном применении, не требую-
щем дополнительного разогрева,
а наносится она любым малярным

инструментом. Таким образом,
обеспечивается её безопасность и
доступность, как в качественном,
так и в практическом смысле.
Потребитель получает долговеч-
ную наружную гидроизоляцию
больших площадей в кратчайшие
сроки с минимальными физиче-
скими и материальными затрата-
ми. Благодаря этому ПБК
«Гидроизол» стала единственной
гидроизоляционной кровельной
мастикой, попавшей в список 100
лучших товаров России.

Помимо этого, ПБК
«Гидроизол» имеет высокую адге-
зию практически к любой основе,
обладает водонепроницаемостью,
высокой эластичностью и совме-
стимостью со всеми покрывными
материалами. Например, бетон,
цементно-песчаное покрытие,

рубероид, дерево, металл, стекло,
стеклоткань, керамика. Если это
основание сухое, очищено от
пыли, не имеет неровностей, глу-
боких вмятин и раковин – оно
готово к работе.

Вся продукция компании ООО
«Изостоп» прошла необходимую
сертификацию. Это гарантирует
стабильное и высокое качество
материалов, обеспеченное
научно-техническим потенциалом,
технологичностью производства и
пристальным контролем на всех
этапах производства. Чтобы убе-
диться в этом, компания предо-
ставляет пробную партию мате-
риалов абсолютно бесплатно. А
если вы являетесь представите-
лем строительной или субподряд-
ной организации, производствен-

ной бригады или торговой компа-
нии, если вы – дизайнер или
заинтересованное частное лицо,
ООО «Изостоп» предлагает совре-
менный гидроизоляционный
материал по выгодным ценам и на
взаимовыгодных условиях.

Продукция компании также
включает инъекционные систе-
мы – материалы и оборудова-
ние, а также геосинтетические
материалы для дорожного обо-
рудования. 

Инъектирование в крупном
строительстве позволяет в
кратчайшие сроки восстановить
деформацию швов, заделать
появившиеся трещины как на
сухих поверхностях несущих
конструкций, так и водонасы-
щенных с активными протечка-
ми. Подача в конструкцию

полимерных и минеральных
материалов под давлением и
без него позволит заполнить
полости в бетоне, стабилизиро-
вать грунт, укрепить фундамент,
гидроизолировать «стены в
грунте» и отремонтировать
повреждённые гидроизоля-
ционные мембраны. 

ПБК «Гидроизол» и метод
инъектирования могут приме-
няться и в частном хозяйстве.
Например, при ремонте подва-
лов. К сожалению, сырость в под-
вале, возникающая из-за непра-
вильно проведённых гидроизоля-
ционных работ, является часто
встречающейся проблемой при
коттеджном строительстве.
Использование современных
гидроизоляционных материалов

позволяет справиться с ней без
особых сложностей.

Выбрать необходимый в дан-
ной конкретной ситуации метод –
задача профессионалов.
Специалисты ООО «Изостоп» не
только помогут подобрать подхо-
дящий материал, но и проведут
необходимые работы. И тогда
проблемы с гидроизоляцией не
потревожат вас долгие годы.

ООО «Изостоп»
111558, г. Москва,

Зеленый проспект, д. 91
тел.: +7 (499) 643 2939

+7 (495) 772 5847
менеджер по продажам – 

+7 (925) 446 6909
e-mail: izostop@yandex.ru

www.izostop.ru
www.gidroizol-izostop.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – 
КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ
Помните поговорку: «Скупой платит дважды»? Особенно она актуальна при строительстве и ремонте, если вы хотите,
чтобы готовый объект, дом или квартира, были качественными и долговечными. Следовательно, гидроизоляция –
немаловажная деталь, о которой необходимо задуматься ещё в самом начале строительства. В этом вам поможет
продукция компании ООО «Изостоп». Она охватывает весь спектр гидроизоляционных материалов: для кровли, фун-
дамента и стен. В наличии имеются материалы и для универсального применения. Например, полимерно-битумная
композиция «Гидроизол».
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В 2003-ем году всё начина-
лось с небольшого склада, рас-
положенного где-то между опыт-
ными полями тимирязевской
академии. Необустроенность
территории не испугала молодых
энтузиастов, тогда ещё студен-
тов Московского государствен-
ного агроинженерного универси-
тета им В.П. Горячкина, – Татьяну
и Виталия Богдановых, которые
вместе со своими друзьями
дружно взялись за дело. Сначала
компанию возглавил Виталий, но
потом, увлёкшись ещё одним
направлением в бизнесе, решил
передать бразды правления и
полномочия генерального дирек-
тора компании супруге Татьяне. 

Сегодня в компании работа-
ет около шестидесяти сотруд-
ников, в основном молодёжь.
Если честно, то мы, оказавшись
в офисе компании, подумали
сначала: «Это точно «Мир кре-
пежа», а не модельное агент-
ство? Слишком уж много краси-
вых молодых людей на один
квадратный метр офисной пло-
щади здесь приходится». Да и
встретившая нас заместитель
генерального директора
Валентина Александровна
Мальцева призналась, что и у
новых клиентов компании
нередко такой же вопрос возни-
кает. Потом за ним следует
слегка снисходительное: «Ну,
ладно уж, покажите, что ваш
дом моделей может». Но увидев
профессиональную, чёткую
работу менеджеров, поняв, что
красивые молодые девушки
могут не только моделями
работать, но и прекрасно раз-
бираются в крепеже, такие кли-
енты утрачивают снисходитель-
ный тон, зато приобретают уве-
ренность, что их заказ будет
выполнен точно и в срок. 

Сегодня «Мир крепежа» –
это прекрасно оборудованные
склады, широчайший ассорти-

мент различной продукции в
наличии, возможность поставки
специального крепежа под
заказ клиента в кратчайшие
сроки. Это более 20000 наиме-
нований стального, высоко-
прочного, нержавеющего, пер-
форированного крепежа, а
также инструмент, арматура,
анкеры, такелаж, сопутствую-
щие товары, строительная
химия, – то есть всё, что
необходимо для решения
любых задач в строительстве,
электромонтаже, отделке и дру-
гих работах. 

– Валентина Александровна,
кто сейчас ваши основные кли-
енты? – интересуюсь у  замести-
теля гендиректора компании.

– В основном это предприни-
матели, имеющие свой бизнес.
Больше всего строителей,  есть
дорожники, железнодорожники,
производители оборудования для
пищевой, мебельной промыш-
ленности и средств автоматиза-
ции. Каждому клиенту нужен
свой крепёж. Для строителей –
это стальной крепёж, оцинкован-
ный, высокопрочный. Сейчас вот

завезли большую партию перфо-
рированного крепежа. Также мы
работаем с компанией, которая
делает осветительные мачты для
железной дороги, поставляем для
них из Германии специальные
тросы. Мы много продукции
возим из Германии, в том числе
антивандальный и нержавеющий
крепёж. Он востребован во мно-
гих областях, его хорошо берут.

Нержавеющие метизы, кото-
рых у нас на складе тоже несколь-
ко видов, особенно востребованы
в производстве технологических
установок для химической, фар-

мацевтической и пищевой отрас-
лей промышленности. 

Стальной крепёж различного
вида традиционно востребован для
сборки и установки машин, меха-
низмов, конструкций. В сегодняш-
них условиях всевозможный сталь-
ной крепёж стал атрибутом любо-
го электрического, механического,
электронного устройства, боль-
шинства производственных,
жилых и общественных зданий.

С недавних пор весьма
часто стали использоваться
пластиковые и металлические

дюбели и дюбель-гвозди раз-
личных видов, предназначен-
ные для крепления разнообраз-
ных изделий к стенам из кир-
пича, бетона, гипсокартона.
Для плотного соединения тон-
ких металлических листов при-
меняются вытяжные заклёпки
из стали или алюминия, уста-
новка которых производится
при помощи специального
инструмента за один приём, в
отличие от традиционной тех-
нологии, когда установка
заклёпки включала её разогрев
до пластичного состояния с

последующей формовкой
головки. 

В последние годы широкую
популярность получил высоко-
прочный крепёж, который экс-
плуатируется в различных
условиях: в агрессивной среде
химических производственных
процессов; в условиях повы-
шенных температур; при низ-
ких и сверхнизких температу-
рах окружающей среды; в
соединениях, воспринимающих
значительные разрывные уси-
лия, а также высокие статиче-

В БОЛЬШИХ ДЕЛАХ 
НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАЛОГО

В минувшем году ООО «Мир крепежа ТК» отметило десятилетний юбилей. За короткий срок присутствия на рынке малень-
кая компания по продаже небольших партий изделий превратилась в крупное, успешное предприятие с тысячами клиентов
от Калининграда до Находки. В их числе как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия из раз-
личных областей промышленности. 

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор
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ские и динамические нагрузки;
во фланцевых соединениях тру-
бопроводов и запорной армату-
ры. Он имеет разрушающую
нагрузку в 2,0-2,7 раза выше,
чем метизы класса прочности
4.8, позволяет конструировать
соединительный узел из кре-
пёжных элементов меньшего
диаметра, снижает расход
металла на стыки и, соответ-
ственно, снижает вес конструк-
ции в целом.

Или вот, перфорированный
крепёж. Ещё недавно мы про-
давали его совсем мало. Но
потом к нам за ним всё чаще
стали обращаться клиенты,
занимающиеся деревянным
домостроением. И тогда мы
поставили перед собой задачу
увеличить продажу этого това-
ра. Чтобы её решить, нам при-
шлось узнать всё про перфори-
рованный крепёж: из чего его
изготавливают, где и как он
применяется и, особенно, когда
наиболее целесообразно
использовать именно его.
Потом заключили контракты с
поставщиками и завезли на
склад достаточное количество
этого вида крепежа, чтобы в
случае повышения спроса на
него (а он обязательно будет), у
нас не было проблем с обес-
печением потребностей поку-
пателей. Сегодня мы можем
предложить нашим клиентам
любой вид перфорированного
крепежа.

Собственно, так же
обстоят дела с любым видом
поставляемого нами товара: мы
сначала изучаем спрос и
потребность в нём на рынке,
потом находим самого надёж-
ного и лучшего изготовителя, а
затем заключаем с ним договор
на поставку.

– Любой покупатель все-
гда хочет получить каче-
ственный товар по мини-
мальной цене. Как вы решае-
те эту непростую дилемму?

– Наши постоянные клиенты
прекрасно понимают, что каче-
ственный товар за копейки не
купишь. И в основном смотрят
всё-таки на качество, а не на
цену. Хотя для них у нас дей-
ствуют и спецпредложения, и
дисконтные программы. Те кли-
енты, которые с нами давно
работают, знают, что у нас есть
ценовая градация. В зависимости

от того, какой это товар, от
объёма закупаемой партии, мы
делаем скидки. У нас налажена
система, по которой постоянные
клиенты в начале года остав-
ляют заявку, какой товар и в
каком количестве в течение
года они готовы у нас взять, и,
как правило, они выдерживают
свои обязательства, так же, как
и мы, подготавливая для них
заявленный товар в нужном
количестве. То есть, наши
постоянные клиенты никогда не

ждут заказанный ими товар,
даже если он поступает к нам из
Италии или Германии. Также,
очень востребована у нас такая
услуга как «крепёж на заказ»,
ею особенно охотно пользуются
наши постоянные клиенты.

Кроме того, мы регулярно
проводим акции. Например, к
10-летнему юбилею мы продава-
ли по «бросовым» ценам герме-
тики, пены, всё, что относится к
строительной химии.
Проводили такие же акции по
нержавеющему крепежу, благо-
даря чему вышли на очень
высокий уровень продаж. 

– Вот по поводу продажи
всех этих герметиков, пены и
прочего непрофильного
товара... Зачем вам это нужно?

– Это как в закусочной: вы
приходите, покупаете гамбур-
гер, а к нему ещё берёте кар-
тошку, сладкий напиток, салат.
Но вы-то пришли в это заведе-
ние, чтобы съесть гамбургер,
зачем же было брать всё
остальное? Так и у нас, к нам
покупатель приходит за крепе-
жом, а всё остальное – инстру-
менты, строительная химия,
абразивные круги – это сопут-
ствующие товары, то, что при-
звано облегчить труд строите-

ля. Основным направлением у
нас остаётся крепёж, но мы
торгуем и тем, что ещё необхо-
димо нашим клиентам.
Скажем, композитная (её ещё
называют «стеклопластиковая»,
«базальтовая» или просто «пла-
стиковая») арматура. Её приме-
нение увеличивает срок служ-
бы строительной конструкций
в 2-3 раза по сравнению с при-
менением металлической арма-
туры, особенно при воздей-
ствии на них агрессивных сред.

Она достаточно широко исполь-
зуется в регионах, а вот в
Москве и Московской области
пока ещё продолжают работать
на металлической арматуре.
Это объяснимо:  стеклопласти-
ковая арматура больше подхо-
дит для малоэтажного строи-
тельства – таунхаусов, дуплек-
сов и коттеджей, то есть домов,
высота которых не превышает
2-3 этажа, а также для строи-
тельства береговых и дорожных
укреплений. В московском же
регионе до недавнего времени
ставка делалась на строитель-
ство высоток. Но теперь, когда
к столице присоединили новые
территории, и руководство не
только региона, но и страны
призывает делать упор на мало-
этажное строительство, думаю,
этот вид арматуры у нас будет
широко востребован. Мы к
этому готовы, у нас её достаточ-
ный запас на складах.

Самый главный вопрос –
главе компании – Татьяне
Николаевне Богдановой.

– Татьяна Николаевна,
первое десятилетие компа-
нии позади, её успехи на оте-
чественном рынке очевидны.
А что у вас впереди?

– Дальше у нас расширение,
прежде всего ассортимента
продукции. Для этого мы сей-
час осваиваем два новых скла-
да. Кроме того мы оборудуем
фасовочно-упаковочный уча-
сток, чтобы нам и клиентам
было более комфортно рабо-
тать. Естественно, увеличится и
число поставщиков продукции.
И это не только отечественные
производители крепежа, кото-
рых, к сожалению, в России не
так уж и много, но и зарубеж-
ные, причём, признанные лиде-
ры в этой сфере. Мы никогда
не стоим на месте, у нас столь-
ко идей, столько планов. Будут
новые маркетинговые ходы,
чтобы усовершенствовать нашу
работу, возможно, добавятся
ещё какие-то услуги.

Когда наша компания толь-
ко зарождалась, в качестве
девиза мы выбрали для себя
следующие слова: «Мой мир –
это «Мир крепежа»! Чем креп-
че узы, тем надёжней мир».
Тогда мы точно знали, что кре-
пёж, хоть и мал по размеру, но
без этого малого не будет боль-
шого. Так и мы, начиная с
малого, стремимся стать боль-
шой и успешной компанией, но
только если создадим коллек-
тив профессионалов, дружный,
как одна семья. Например, к
минувшему юбилею «Мира
крепежа» наши сотрудники
написали следующие строки:

10 лет – это не мало; 
10 лет – это не много.
10 лет – это только начало для

свершений и побед.
В больших делах не обойтись

без малого,
Но в жизни не бывает мелочей.
Наш коллектив ценить умеет

главное – Он верит в замечатель-
ных людей.

Раз есть эта вера, есть уверен-
ность в том, что будут свершения
и победы, – значит они будут. Так,
что у нас один путь – крепить узы
и идти вперёд, к свершениям и
победам.

Спецкор 
Лилия Золотарёва

ООО «Мир крепежа ТК»
127550, г. Москва, 

ул. Прянишникова, д. 37
тел.: +7 (495) 787 4053 

+7 (495) 500 6133
e-mail: mirkrepega@yandex.ru

www.mir-krepega.ru
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Высокотехнологичное
оборудование завода позво-
ляет ежемесячно произво-
дить до 12 000 тонн строи-
тельного гипса. Вяжущее в
дальнейшем перераспреде-
ляется на:
• производство сухих строитель-
ных смесей;
• пазогребневых плит;
• гипса строительного.

Сегодня в ассортиментной
линейке «Хабезского гипсового
завода» 28 видов продукции. В
том числе:
• восемь видов строительных
смесей на гипсовой основе;
• семь видов смесей на
цементной основе;
• гипс строительный и меди-
цинский;
• два вида красок на акриловой
основе;
• пять видов грунтовок;
• четыре вида пазогребневых
плит.

Добыча гипсового камня
связана с большими потерями,
превышающими в некоторых
случаях 60%. Это обусловлено
особенностями подземной раз-
работки большинства место-
рождений. Однако условия
залегания Али-Бердуковского
месторождения гипсового
камня позволяют вести разра-
ботку открытым способом, а
очень высокое качество гипсо-
вого камня – свести потери к
минимуму.

Спектр применения про-
дукции «Хабезского гипсового
завода» при строительно-
отделочных работах довольно
широк. Она необходима при
укладке плитки (в том числе
крупноформатной при обли-
цовке фасадов зданий), нату-
рального или декоративного
камня, выравнивания и стяжки
полов, облицовки, отделки
фасадов, выравнивания и
финишной отделки стен,
оформления интерьеров и так
далее.

Запуск завода в 1991 году
оказал значительное влияние
на развитие индивидуального
строительства в Карачаево-
Черкесской республике.
Изначально завод специализи-
ровался на производстве гип-
совых блоков. Со временем

экономически целесообразным
оказалось производство строи-
тельного гипса.

Весной 1997 года завод при-
ступил к фасовке гипса марки Г-5
Б-II. Первоначальный объём реа-
лизации фасованного гипса
составил до 1000 тонн в месяц. В
2000 году были установлены две
печи с итальянскими газовыми
горелками, что позволило увели-
чить объёмы производства гипсо-
вого вяжущего марки Г-6 до 
5 тысяч тонн в месяц. С 2005 года
ОАО «Хабезский гипсовый завод»
является членом Рoссийской гип-
совой ассоциации.

В настоящее время пред-
приятие осуществляет следую-
щие виды деятельности:
• разработка гипсового карьера;
• производство гипсового вяжу-
щего на основе природного гипса;

• производство строительных
материалов на основе гипсового
вяжущего, цемента и акриловой
дисперсии.

Качество продукции, ответ-
ственность и надёжность – это
основа успешной деятельности
ОАО «Хабезский гипсовый завод»,
его политика, тактика и стратегия.

Для реализации этих целей на
заводе работает лаборатория,
оснащённая современным обору-
дованием для проведения испыта-
ний как входной, так и готовой
продукции.

– В 2008 году менеджмен-
том компании принято решение
о модернизации и расширении
производства. В связи с этим
были осуществлены значитель-
ные капитальные вложения в
виде приобретения оборудова-
ния и транспортных средств, –
отмечают в руководстве заво-
да. – В 2008 году построен
новый производственный цех, в
котором смонтировано обору-
дование по производству гип-
совых пазогребневых плит.

Непрерывное развитие сети
позволило значительно расши-
рить географию присутствия

компании. На сегодняшний
день официальные дилеры ОАО
«Хабезский гипсовый завод»
работают в Ставропольском,
Краснодарском и Приморском
краях, Чеченской республике,
Северной Осетии и Дагестане,
в Сибири и на Дальнем
Востоке.

Немаловажно в свете сего-
дняшней актуальности заботы о
здоровье человека и то, что строи-
тельные смеси, производимые
ОАО «Хабезский гипсовый завод»,
прошли гигиеническую экспертизу
и имеют все необходимые серти-
фикаты. А расположение пред-
приятия в уникальнейшем с эколо-
гической точки зрения уголке
России, близость к туристко-рек-
реационным курортам Домбай и
Архыз, делают продукцию истинно
уникальной и экологичной!

ОАО «Хабезский гипсовый завод»
Карачаево-Черкесская Республика, 
Хабезский р-н, а. Али-Бердуковский

тел.: +7 (928) 322 4075 
+7 (87873) 22 224

e-mail: habez-gips@bk.ru
Zakaz@habez.info

habez-gips.ru

«Хабезский гипсовый завод» – динамично развивающаяся компания, уверенный лидер на рынке строительных мате-
риалов. Уже 20 лет «Хабез-Гипс» занимает прочные позиции в ЮФО, СКФО и Центральной России, определяя своим
приоритетом выпуск качественной продукции, отвечающий всем современным требованиям.

Неоспоримое преимущество и перспективы компании заключаются в том, что предприятие имеет собственную мощ-
ную сырьевую базу – карьер с залежами гипсового камня, расположенный рядом с заводом.

ПО ПРАВУ ЛИДЕРА

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ      СУХИЕ СМЕСИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ                                                       ГРУНТОВКИ, КРАСКИ

СУХИЕ СМЕСИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ
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ЖКХ 

ИНВЕСТОРЫ ГОВОРЯТ «ДА!»
Россию невозможно изолировать, как невозможно разорвать годами сложившиеся партнёрские отношения. Эту мысль
Президента РФ Владимира ПУТИНА, пожалуй, как нельзя лучше подтверждает событие в Калужской области - открытие
нового российско-итальянского завода Меркатор-Giletta. 

Жизнь в России идёт своим чередом, её не сможет захлестнуть волна санкций, с которыми готовы ринуться на Россию некото-
рые политики США и Западной Европы. Вот что увидел специальный корреспондент российского делового журнала ТОЧКА
ОПОРЫ в Калужской области на открытии предприятия.

Бизнес-десант
Утром дождливого дня на

Краснопресненской набереж-
ной собрались представители
деловых структур для участия в
российско-итальянской дело-
вой миссии в Калужскую
область и в торжественном
открытии завода Меркатор-
Giletta. Там 29 мая 2014г. был
дан старт совместному проекту
– российского ООО «Меркатор
Холдинг» и Giletta, итальянского
подразделения международной
корпорации BUCHER – откры-
тие нового завода по производ-
ству комбинированных дорож-
ных машин (техника для содер-
жания дорог). Именно это
событие и послужило поводом
для проведения российско-
итальянской деловой миссии –
коллективной поездки итальян-
ских инвесторов и бизнесменов
и их российских деловых парт-
нёров в Калужскую область для

знакомства с опытом привлече-
ния инвестиций в регионе и
реализации инвестиционных
проектов.

Российско-итальянское
сотрудничество имеет давние
корни и традиции. В конце мая
2014 года исполнилось 50 лет
Итало-Российской Торговой
Палаты, одного из старейших и
при этом эффективных институтов
поддержки предпринимательских
и торговых связей двух стран. Она
работает с 1964 года, когда италь-
янские компании «Fiat», «Snia»,
«Montecatini», «Edison», «Pirelli»,
«Olivetti» и «Eni» совместно с
Торгово-промышленной палатой
СССР и предприятиями «Союз-
нефтеэкспорт», «Машиноимпорт»,
«Техмашимпорт» и «Внешторг-
банк» при участии других крупных
советских и итальянских органи-
заций подписали соглашение о
формировании партнёрского
учредительного совета Палаты. 

Сегодня сотрудничество двух
стран развивается. На днях в
рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума
состоялся российско-итальян-

ский бизнес-диалог о перспекти-
вах долгосрочного сотрудниче-
ства. Позиция Ассоциации италь-
янских предпринимателей в
России в отношении санкций
против России однозначно нега-
тивная: «Введение санкций в
отношении России является

большой ошибкой. Итальянские
предприниматели высказывают
очень высокую обеспокоенность
относительно этих угроз»,  –
заявил президент Ассоциации

Эрнесто Ферленги. И так считают
многие представители итальян-
ского бизнеса в России.

«Очень важно, чтобы эконо-
мическое сотрудничество двух
стран продолжалось вне зависи-
мости от политической конъюнкту-
ры международных отношений»,

– заявила на встрече в Калужской
области госпожа Мариза Флорио,
директор Московского представи-
тельства Итало-Российской
Торговой Палаты.  

Россия, Калужская область
Тем большую значимость

имеет открытие нового завода в
индустриальном парке «Калуга-
Юг» в Калужской области. И здесь
уместно рассказать об инвести-
ционной политике правительства
Калужской области. Почти 10 лет
приоритетным направлением раз-
вития области является привлече-
ние инвестиций. Одним из ключе-
вых решений стало создание спе-
циальных площадок (индустриаль-
ных парков) для инвесторов –
Ворсино, Обнинск, Грабцево,
Фрахт Виллидж Калуга, Калуга-Юг,
Росва, особая экономическая
зона Людиново...  Индустриаль-
ные парки – а мы в течение дело-
вой миссии посетили четыре из
них – действительно производят
впечатление. Европейский

Наша справка
На сегодняшний день более 70 мировых производителей
уже разместили свой бизнес в Калужской области, а общее
число инвестпроектов, которые находятся на той или иной
стадии реализации, приближается к сотне.
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дизайн, современные экологиче-
ски чистые технологии не вносят
никакого противоречия, а наобо-
рот аккуратно вписываются в  рос-
сийские дивные пейзажи с удиви-
тельными зелёными рощами,
наполненными пением птиц, луга-
ми по берегам озёр и рек.

Всего десять огромных тер-
риторий на многие сотни гекта-
ров для промышленной
застройки с развитой инфра-
структурой, обеспеченные
водоснабжением, газоснабже-
нием, электроснабжением,
подъездными путями и т.д.,
выделены специально для при-
влечения иностранных инвесто-
ров в самых различных отрас-
лях от космической и автомо-
бильной до фармацевтической
и косметической.

Достаточно назвать такие
всемирно известные фирмы как
Renault, Volvo, Mitsubishi, Nestle,
L'Оreal, Samsung, KT&G,
AstraZeneca... И вот теперь
итальянско-российское пред-
приятие Меркатор-Giletta.

Итальянская компания
Giletta, которая является частью
международного концерна
BUCHER, и их стратегический
партнёр в России – ООО
«Меркатор Холдинг» – основали
здесь предприятие по выпуску
так необходимых жилищно-ком-
мунальному комплексу страны
подметально-вакуумных машин,
комбинированных дорожных
машин, мусоровозов, компакт-
ных тротуароуборочных машин.

Большая часть производствен-
ных площадей нового завода в
Калуге передаётся Giletta, кото-
рая является владельцем техно-
логической линейки по про-
изводству этого оборудования,
для производства навесного
оборудования для комбиниро-
ванных дорожных машин (техни-
ка для содержания дорог).
Меркатор выпускает на заводе
конечный продукт – технику, на
которой установлено соответ-
ствующее  навесное оборудова-
ние. Как заявил президент
Giletta Гвидо Жилетта на торже-
ственном открытии «на пред-
приятии будут создаваться
самые современные образцы с
тем же качеством, что и на заво-
дах Giletta в Италии и Германии,
это будет самое инновационное
производство снегоуборочной
техники на российском рынке».
Вся техника будет адаптирована
к российским условиям по функ-
ционалу, качеству, цене.

На открытии нового пред-
приятия выступили губернатор

Калужской области Анатолий
Артамонов,  президент
«Меркатор Холдинг» Станислав
Николаев,  президент компании
Giletta Гвидо Жилетта,  управляю-
щий директор компании  Giletta
Энсо Жилетта и президент
Bucher Municipal Микаэль
Хойзерманн. Все они отмечали
важность события, говорили о
благоприятной инвестиционной
среде Калужской области, о
значении развития российско-

итальянского сотрудничества для
обеих стран. Присутствовали
представители профильных
министерств и ведомств, адми-
нистраций регионов, партнёров и
клиентов Giletta и «Меркатора».

Президент BUCHER
Municipal Микаэль Хойзерманн
отметил, что концерн стремится
к внедрению в своих разработ-
ках дорожной и коммунальной
техники самых новых технологи-
ческих достижений, к тому же
осуществляет постоянный конт-
роль качества всей продукции и
именно такой подход является
основой его успеха и известно-
сти во всём мире. Выступая на
короткой пресс-конференции,
президент «Меркатор Холдинг»
Станислав Николаев заверил,
что продукция нового завода, по
сути, является новым стандар-
том комбинированных дорожных
машин в России, который позво-
лит поднять качество обслужи-
вания российских дорог на
существенно более высокий
уровень.

Пройдёт совсем немного
времени, и эти красивые мощ-
ные  машины появятся на ули-
цах и площадях мегаполисов,
городов и городков, чтобы

помочь населению пережить
«неожиданно» выпавший в зим-
ние месяцы снег.

После торжественного
мероприятия гостей и присут-
ствовавших на церемонии про-

вели по цехам нового завода и
ознакомили с применяемыми
при производстве машин техно-
логиями. Станислав Николаев,
президент «Меркатор Холдинг»,
с гордостью демонстрировал
линии покраски машин и другие
участки производства, на кото-
рых внедрены  последние
достижения европейских ком-
паний в области коммунального
машиностроения.

Примечательно, что в рам-
ках церемонии открытия нового
завода состоялось и первое
подписание соглашения о
сотрудничестве между ООО
«Меркатор Холдинг» и ООО
«Уральский завод противоголо-
ледных материалов».

Завершающим аккордом
торжественного открытия заво-
да стал великолепный концерт
Пелагеи и участников шоу
«Голос».

Материал подготовила
Ольга Эвоян

Наша справка
Объём производства нового завода Меркатор-Giletta –
1000 единиц продукции в год, объём инвестиций – более
500 млн руб.

Наша справка
Новый завод построен за полтора года. Это крупный
современный производственный комплекс, который
можно использовать для разных нужд. В трёх главных
цехах общей площадью более 11 000м2 расположились
производственные линии «Жилетта», производящего
навесное оборудование, сборочное производство и склад
готовой продукции. Уже в 2014 году завод выйдет на пол-
ную мощность по производству освоенных к выпуску
машин, что составит около 500 единиц продукции. В 2015
году на заводе планируют произвести 1000 машин, в 2016г.
– увеличить производство до 1300 машин.
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– Людмила Владимировна,
лично вас что-нибудь связыва-
ет с Крымом?

– Крым и Севастополь для
нашей семьи – неотъемлемая
часть России, орошённая кровью
предков. Мой родной прадед –
Аркадий Васильевич Скульский
(1832-1887) – подпоручик
Владимирского пехотного полка
был тяжело ранен в Альминском
сражении 8.09.1854г.,  сочтён уби-
тым, из-за чего его имя появилось
на обелиске защитникам
Севастополя. Но на самом деле он
выжил в том бою, но попал в
плен, из которого вернулся в
Россию в 1856 г. Его троюродный
брат – адмирал Павел
Александрович Перелешин (1821-
1901) также являлся участником
Крымской войны,  был градона-
чальником Севастополя. Павел
Александрович – Почётный граж-
данин Севастополя с 1875г., его
прах покоится во Владимирском
соборе Севастополя.

– Получается, что для вас
Крым – практически родная
земля. Скажите, пожалуйста,
почему вы, научный работник,
кандидат экономических наук,
согласились стать председате-
лем ЖСК – самой низовой  и
незащищённой ступени руко-
водителя в жилищно-комму-
нальном хозяйстве?

– Желания возглавить ЖСК, в
котором я проживала с 1962г., у
меня не было. Получилось, как в
пословице: без меня меня жени-
ли. Председателем меня выбрали
на правлении в моё отсутствие.
Но...квартира – это самая крупная
инвестиция, которая требует к
себе самого пристального внима-
тельного и бережного отношения.
Желающих поживиться за чужой

счёт более чем достаточно.
Особенно это касается людей пре-
клонного возраста, которых обма-
нывают все, кому не лень.
Пришлось встать у руля и стать
«защитником слабых и незащи-
щённых». За эти годы трижды
были отбиты атаки строительства
дома во дворе, а затем гаража под
названием «Народный». Вначале
при минимальных финансовых
возможностях наводили порядок
и чистоту  в подъездах, подвале
дома и на чердаке, вставили выби-
тые стёкла, проводили субботни-
ки. Затем с помощью МГУП
«Жилкооперация» вывели газ
наружу дома, сделали отмостку
по периметру дома, починили
крышу, заменили лифты. Но сла-
бым местом оставались трубы
холодной и горячей воды в подва-
ле, которые постоянно текли, а
вызванные из ДЭЗа слесари в
местах протечек ставили деревян-
ные затычки. В 2011г. с помощью
управляющей компании МГУП
«Жилкооперация» наш дом
включили в городскую програм-
му софинансирования, благодаря
чему мы смогли провести капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства на сумму 10 млн. руб. с заме-
ной газовых стояков в квартирах.
Фактически дом, которому боль-
ше 50 лет, сейчас новый  и благо-
устроенный.

– То есть проблемы ваше-
го дома решены?

– Далеко не все. Проблем
много. Теперь из плоскости хозяй-
ственно-финансовой, которая
тоже пока существует, так как.
дом требует постоянного внима-
ния,  переходим в плоскость юри-
дическую – судов и отбивания
атак государственных структур, в
ряде случаев превышающих свои

полномочия. Продолжаем пресе-
кать попытки захвата земли для
коммерческих структур.  К тому
же в последнее время наметилась
тенденция  лишения  домов ЖСК
их юридического статуса в
результате банкротства дома  для
более свободного распоряжения
их общедолевым иму-
ществом.

– Каким образом?
– Применяют сле-

дующие методы: лише-
ние дома городской суб-
сидии, выдаваемой
отдельным конкретным
гражданам для компен-
сации статьи «содержа-
ние и ремонт жилых
помещений в многоквар-
тирном доме»; взыска-
ния и штрафы; посто-
янные проверки ведения
общих собраний; заведо-
мо проигрышные судеб-
ные дела с МОЭКом из-
за неправильной методи-
ки расчётов за отопле-
ние; суды с новыми
жильцами, желающими жить в
комфортных безопасных усло-
виях домов ЖСК, но платить по
ставкам муниципальных домов и
так далее. Естественно, что пред-
седатели ЖСК – энтузиасты,
ответственные за сохранение ста-
туса самоуправления своих домов,
противостоят негативным тенден-
циям, объединяясь в союзы и дру-
гие общественные организации.
Многие ЖСК, в том числе и наш,
зарекомендовавший себя с луч-
шей стороны благодаря хорошему
состоянию дома, отметившего
уже свой 50-летний юбилей, от
этого статуса отказываться не
собираются. Мы боремся сообща
за юридический статус наших

домов. Председатели домов
«Северное Измайлово» в 2013г.
образовали общественную регио-
нальную организацию
«Взаимопомощь», членом правле-
ния которой я состою.

– И что является вашей
«точкой опоры»?

– Моя точка опоры – это
доверие большинства жителей
дома к моей деятельности, защи-
та их интересов на всех уровнях
власти, сохранение юридическо-
го статуса дома, завещанного его
основателями, в том числе и
моими родителями – первопро-
ходцами в поиске алмазов на
Урале и в Якутии.

– Спасибо, Людмила
Владимировна! Желаем вам
удачи в вашем нелёгком деле!

ЖСК «Геолог-геодезист»
105215,  г. Москва, 

Сиреневый б-р, д. 39
тел.: +7 (495) 965 3572

e-mail:skulsk@bk.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖСК – 
ЭТО ЭНТУЗИАСТЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА СТАТУС СВОИХ ДОМОВ

Людмила
Владимировна
СКУЛЬСКАЯ,
председатель
правления

Не исключено, что после перехода жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым под требования российско-
го законодательства многие организации, оказывающие услуги собственникам жилья, столкнутся с рядом проблем. В
этом случае для них будет полезно познакомиться с опытом их российских коллег. Корреспондент журнала ТОЧКА
ОПОРЫ взял интервью у председателя правления жилищно-строительного кооператива «Геолог-геодезист»
Людмилы Владимировны СКУЛЬСКОЙ, дом которой в 2013г. был награждён сертификатом программы «Российский
жилищно-коммунальный Олимп», удостоверяющим стабильность деятельности организации, обеспечение собствен-
ников жилья качественными услугами, создание комфортной среды проживания и являющимся прямой ответствен-
ной рекомендацией для потребителей. Сама Людмила Владимировна СКУЛЬСКАЯ занесена в галерею профессиона-
лов ЖКХ Российской Федерации за плодотворный труд и высокий профессионализм.
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ООО «УК ГОЛЬЯНОВО»: КАЖДОДНЕВНАЯ
РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ – ЭТО 
СТЕРЖЕНЬ УСПЕХА!

Жилищно-коммунальное хозяйство Крыма нуждается в кардинальной модернизации, ведь на Украине, в состав
которой до недавнего времени входил полуостров, совершенно другой подход к обслуживанию жилого фонда. Там
до сих пор работают ЖЭКи, в то время как в России их давно сменили управляющие компании (УК). Поделиться своим
достаточно успешным и богатым опытом управления многоквартирными домами с крымскими коллегами готово
ООО «Управляющая компания Гольяново», занимающее одну из ведущих позиций в рейтинге государственной
жилищной инспекции г.Москвы. Вот что рассказала корреспонденту нашего журнала руководитель компании
Татьяна Ивановна ДУШАНАЛИЕВА. 

– Татьяна Ивановна,
каким образом выстраивают-
ся взаимоотношения вашей
компании с жильцами много-
квартирных домов, находя-
щихся в её управлении?

– Для нас работа с жильцами
является наиважнейшим делом,
ведь такой диалог позволяет кор-
ректировать планы в соответствии
с пожеланиями людей и совмест-
но с ними обсуждать вопросы
ремонта и эксплуатации домов.
Принимая жилой дом в управле-
ние, мы проводим полную инвен-
таризацию технического состоя-
ния общего имущества и затем
ежедневно решаем целый ком-
плекс вопросов по обеспечению
комфортного проживания моск-
вичей. У нас работает «горячая
линия», позволяющая оперативно
реагировать на заявления и пред-
ложения жильцов. Наш юридиче-
ский отдел оказывает им бесплат-
ные консультационные услуги.

– Что вы делали, чтобы
завоевать доверие жильцов
этих домов?

– Жилищный фонд домов,
находящихся под нашим управле-
нием, включает в себя разноэтаж-
ные постройки – от пятиэтажных
до двадцатидвухэтажных зданий,
отличных и по типу, и по их
состоянию. С самого начала дома
нам достались, прямо скажем, в
ненадлежащем виде, поэтому при-
шлось инвестировать немалые
финансовые средства, прежде чем

удалось в корне изменить ситуа-
цию. Мы сразу установили высо-
кую планку в отношении качества
производимых работ. Такой под-
ход быстро оправдал себя, мы
завоевали доверие жильцов, заслу-
жили репутацию надёжной УК.
Помогла и выработанная нами
тактика сотрудничества с жильца-
ми. В каждом многоквартирном
доме инициативной группой соз-
дан Совет дома, у которого есть
председатель. С каждым таким
объединением сформирован гра-
фик собраний, где обсуждаются
насущные вопросы, определяются
первостепенные задачи, распреде-
ляется бюджет, вырабатываются
планы и анонсируются мероприя-
тия, представляются отчёты о про-
деланных работах и затраченных
средствах. Совет может собраться
и внепланово, уведомив нас об
этом заранее. В ходе оптимизации
процессов взаимодействия сфор-
мировалась уникальная структура
– Общественный Совет при «УК
Гольяново», куда входят 15 пред-
седателей Советов многоквартир-
ных домов и председателей ЖСК.

– Можно предположить,
что крымские УК столкнутся
с теми же проблемами, что и
московские. Какие из про-
блем вам в первую очередь
приходят на память?

– Существует множество раз-
личных проблем. Но все они
решаемы, так или иначе.
Пожалуй, самая большая из них,
причём для всех без исключения
УК, – неплательщики. К сожале-
нию, с этой категорией граждан
ничего сделать нельзя, по сути,
нет никаких рычагов воздей-
ствия. Установленные законода-
тельством процедуры неэффек-
тивны, длительны и дорогостоя-
щи. И, даже имея судебное реше-
ние на руках, ничего изменить

практически невозможно. Эту
проблему надо решать на законо-
дательном уровне. 

– А вы как-нибудь помо-
гаете льготникам, малоиму-
щим семьям, проживающим
в «ваших» домах?

– Конечно, помогаем.
Поддерживаем ветеранов,
делаем для них всё, что
можем. В своём районе
бесплатно – за счёт оборот-
ных средств и финансов,
высвобождающихся от
экономии энергии при
внедрении энергосберегаю-
щих технологий, – замени-
ли не только в квартирах
ветеранов ВОВ, но и у оди-
ноко проживающих нуж-
дающихся граждан инди-
видуальные приборы учёта
воды, электрические и
газовые плиты, сантехни-
ческое и электрическое оборудо-
вание. Сделали косметический
ремонт в 6-ти квартирах. Конечно
же, мы поддерживаем и мало-
имущие семьи, других льготни-
ков. Им оказываются услуги с
большой скидкой или бесплатно,
в зависимости от конкретного
случая.

– Так вы и энергосберегаю-
щие технологии внедряете?

– Естественно. Планомерно
устанавливаем специальное обо-
рудование, несмотря на то, что
оно дорогое. Но дело идёт – в
среднем получается обеспечить
7-10 домов в год. Надо сказать,
что установка одних только при-
боров ситуацию по энергосбере-
жению мало изменит, необходи-
мы комплексные меры. Фронт
работ большой. Мы меняем вит-
ражи, входные двери, окна в
помещениях общего пользования
и на чёрных лестницах, утепляем
чердаки, устанавливаем оборудо-

вание на магистрали, ремонтиру-
ем инженерные системы.
Разумеется, все решения прини-
маются с одобрения жильцов. 

– Какой совет вы хотели
бы дать крымским коллегам,
опираясь на собственный
опыт работы?

– За время, которое мы управ-
ляем жилым фондом, сделано
многое. Но ещё больше предстоит
сделать. Для себя я сделала вывод,
что в нашем деле главное – точно
планировать затраты. Ведь мы рас-
полагаем только средствами
жителей и субсидиями, а их на всё
сразу не хватит. Лишь при грамот-
ном управлении и точном плани-
ровании можно добиться хороших
результатов. А чтобы люди реаль-
но ощутили на себе результаты
вашей работы, чтобы они вам
доверяли, нужно честно выпол-
нять взятые на себя обязательства.
И тогда всё получится!

ООО «Управляющая 
компания Гольяново»

107065, г. Москва, 
ул. Уральская, д. 23, корп. 2

тел: +7(495) 770 9498
+7 (495) 770 9499  

e-mail: yk-golyanovo@mail.ru
www.yk-golyanovo.ru

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

ООО «УК Гольяново» создано в 2006
году. На сегодняшний день под его
управлением находятся 64 много-
квартирных дома общей площадью
674 755м2, в том числе 15 домов ЖСК,
а также заключены договоры с 11
жилищно-строительными кооперати-
вами на организацию работ по экс-
плуатации многоквартирного дома.

Татьяна
Ивановна
ДУШАНАЛИЕВА,
генеральный 
директор
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ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР ЛТД – 
ЭКСПЕРТЫ ВО 
«ВСЁМ, ЧТО СЧИТАЕТ»

– Антон Сергеевич, с
какими достижениями ком-
пания «Ценнер-Водоприбор»
подошла к празднованию
своего юбилея?

– За эти годы нашим коллек-
тивом была проделана огромная
работа в России. Организовано
производство водосчётчиков, про-
изведено и установлено более
миллиона приборов учёта, осна-
щено системами АСКУЭ около
ста жилых домов в Москве и
Московском регионе. В Тюмени и
в Хабаровске организованы наши
филиалы, завершена сертифика-
ция приборов российской сборки,
аккредитованы метрологические
лаборатории в Москве и в
Тюмени, обеспечивающие повер-
кой 100% серийного выпуска при-
боров. Наши приборы учёта
известны повсеместно как надёж-
ная и качественная продукция.
Нам есть что показать и пореко-
мендовать.

– Разве вы больше не
реализуете продукцию ком-
паний ZENNER и Minol?

– Наша фирма является 100%
дочерним предприятием группы
компаний Minol-ZENNER. Мы
представляем интересы обеих
компаний, входящих в группу и
специализируемся на поставке и
обслуживании приборов учёта
воды и тепла обоих брендов –
ZENNER и Minol, а также на
предоставлении комплексных
услуг по автоматизации много-
квартирных домов в области
учёта воды и тепла.

– Если появится такая
возможность, вы готовы
работать в Крыму? 

– Работать мы всегда готовы.
Полагаю, услуги нашей компа-
нии там будут востребованы не
меньше, чем в других россий-

ских регионах, особенно после
введения №261-ФЗ об энергосбе-
режении. Мы готовы оказать
крымским коллективам собст-
венников жилья комплексные
услуги по оснащению системами
АСКУЭ (приборы, электроника к
ним, программное обеспечение).
Можем предложить несколько
практических решений, т.к. из 20
лет существования нашей фирмы
15 лет активно занимаемся всем
комплексом работ и услуг по
учёту воды. 

– Антон Сергеевич, не
могли бы вы сейчас дать
крымским компаниям, управ-
ляющим многоквартирными
домами (УК), несколько
практических советов?

– Первый совет: лучше уста-
навливать приборы учёта с пер-
спективой последующего доосна-
щения интегрированных систем
коммерческого учёта потреблён-
ных энергоресурсов.

В России изменился сам под-
ход к решению проблемы учёта
потребляемых ресурсов. Сегодня
мы не должны оказывать услугу
каждой квартире, услуги в ком-
плексе оказываются дому. И
выстроенная система сбора и пере-
дачи информации о потреблённых
каждой квартирой ресурсах долж-
на быть в общедомовой собствен-
ности жильцов. При таком подхо-
де проще решать проблему досту-
па в квартиру. Жильцы при пере-
езде не будут забирать с собой
приборы учёта, полагая, что это
их личное имущество. Это сразу
решает проблему ответственности
руководителя УК за достоверность
и прозрачность учёта ресурсов.
Здесь требуется активная и пра-
вильная позиция.

Кроме того, необходимы
комплексное решение и систем-

ный подход к установке
приборов учёта.
Организация учёта водо-
и теплопотребления
внутри здания не еди-
ничными приборами, но
в комплексе и с учётом
нюансов монтажа, о
которых знают наши
специалисты, помогают
избежать большого рас-
хождения в балансе
показаний приборов
учёта внутри дома и обеспечить
многолетнюю надёжную эксплуа-
тацию парка приборов.

Второй совет: все работы
должны производиться только
квалифицированными специали-
стами, поэтапно и планомерно,
спешка и погоня за дешевизной
могут привести к полному прова-
лу. Для минимизации затрат на
эксплуатацию систем, оборудова-
ние лучше подбирать из критери-
ев качества и их совместимости.
При дешевизне иного оборудова-
ния разница разовых затрат и
затрат на его эксплуатацию несо-
поставимо ниже (иногда много-
кратно превышают стоимость),
чем разница в цене на оборудова-
ние низкого и высокого качества.
Чем дольше период эксплуата-
ции, тем эта разница больше.

– Похоже, вы в своей дея-
тельности всегда стремитесь к
новизне и конкретике?

– В своей деятельности мы
стремимся соответствовать тради-
циям немецкого качества, убеди-
тельно доказывать возможность
работать корректно и последова-
тельно. Сегодня всей нашей
жилищно-коммунальной сфере
необходимо совершить прорыв к
новым технологиям и системам
комфортных условий жизни рос-
сиян. Здесь большое значение

имеют автоматизированные систе-
мы, которые не должны отнимать
время и нервы жителей на предо-
ставление показаний каждого
прибора. Сколько потрачено воды,
тепла, энергии пусть считают
автоматы, которые ничего не
забывают делать. Наша компания
«ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР Лтд»
готова приложить в сфере своей
компетенции максимум усилий во
внедрении наиболее совершенных
решений, успешно эксплуатируе-
мых в Европе, в Москве, регионах
РФ и странах СНГ. Мы готовы
обучить, оснастить метрологиче-
ским оборудованием и оказать
содействие в формировании мест-
ной службы водоучёта и поддер-
живать коллектив специалистов в
Крыму нашими знаниями, скла-
дом материалов, а также в органи-
зации обслуживания автоматизи-
рованных систем съёма и переда-
чи данных.

ООО Фирма 
«Ценнер-Водоприбор Лтд»

107023, г. Москва, 
Мажоров пер., д. 14, стр. 15

тел.: +7 (495) 739 8211
+7 (495) 663 3491

e-mail: office@zenner.ru
sales@minol.ru 
www.zenner.ru  
www.minol.ru

На сегодня для Крыма одна из самых актуальных проблем - водоснабжение. И хотя питьевой воды крымчанам и приезжающим
туда туристам хватает, всё равно необходимы рациональное использование и повсеместный учёт водопотребления, которые обес-
печат справедливое распределение затрат. Да и согласно Федеральному закону РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», который теперь действует и на территории Крыма, производимые, передаваемые, потребляемые
энергоресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта. И вот здесь может помочь московская компания
ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР ЛТД, отмечающая в этом году своё 20-летие. Она первой в России стала воплощать в жизнь программу по
установке индивидуальных приборов учёта, основываясь на опыте и достижениях европейских стран. Готова ли компания работать
в Крыму, мы поинтересовались у её генерального директора Антона Сергеевича ГОРБАЧЁВА.

Антон
Сергеевич
ГОРБАЧЁВ, 
генеральный
директор

www.to�inform.ru
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СВЯЗЬ

– Владимир Миронович, 
2 года назад вы уже давали
интервью нашему журналу.
Что изменилось с тех пор в
ЗАО НПФ «ИНСЕТ»? 

– Изменения, конечно, есть,
на месте мы не стоим, появляют-
ся новые проблемы, новые задачи,
происходят изменения внутри
фирмы. Раньше в штате было 2
доктора наук, сейчас уже 3, при-
бавилось и количество кандида-
тов наук. Приходят новые моло-
дые специалисты. Поскольку
многие из наших сотрудников, в
том числе и я, преподают в
МФТИ, у нас есть возможность
отбирать наиболее талантливых
ребят уже с 4-го курса этого вуза.
Работают у нас также выпускни-
ки МГУ и МИЭМ. Благодаря тща-
тельному отбору мы сформирова-
ли талантливый, работоспособный
коллектив.  

– НПФ «ИНСЕТ» является
единственным российским
членом международного аль-
янса Wireless Gigabit Alliance
(WiGig) . Этот статус что-то
даёт компании?  

– Альянс Wireless Gigabit
Alliance объединяет крупные
западные фирмы, которые зани-
маются проектированием и раз-
работкой широкополосных бес-
проводных сетей. Это именно то,
чем мы занимаемся. Членство в
альянсе даёт нам возможность
участвовать в стандартизации
беспроводных сетей. Помимо
этого в приоритетном порядке
мы получаем информацию о
новейших разработках, что тоже
является большим преимуще-
ством. Быть членом таких меж-
дународных организаций очень
важно и престижно.

– Американо-Российский
Деловой Союз наградил 2
разработки НПФ «ИНСЕТ»
золотыми медалями. Что
именно было им отмечено?

– Две действительно инте-
ресные и важные разработки.
Первая медаль получена за раз-
работку «Автоматизированная
система безопасности на авто-
дорогах с использованием
RFID-технологий и широкопо-
лосных беспроводных средств».
На мой взгляд, это не просто
интересная, но и очень нужная
разработка. Ежегодно на рос-

сийских дорогах погибает
порядка 30 тысяч человек. Это
страшная цифра. Такие пробле-
мы существуют во всех странах
мира, но в Европе и Америке
жертв автоаварий гораздо мень-
ше. Во всём мире, в том числе и
в РФ, для борьбы с нарушения-
ми ПДД используют видеофик-
саторы, включающие радар для
измерения скорости движения
транспортного средства и фото-
камеру для распознавания
номерного знака. При фикса-
ции нарушения ПДД центр
управления ГИБДД высылает
квитанцию на оплату штрафа.

В настоящее время только в
Москве таких систем видеофик-
сации порядка 600 устройств; в
ближайшее время их станет
значительно больше. Однако
указанная аппаратура имеет ряд
существенных недостатков,
которые затрудняют, а порой
делают невозможной идентифи-
кацию автомобиля — нарушите-
ля ПДД. К основным из них

относятся: отсутствие возможно-
сти распознавания сильно загряз-
нённых номерных знаков в пло-
хих погодных условиях (туман,
дождь, снег) или намеренно
загрязнённых номерных знаков;
отсутствие оперативной переда-
чи информации в центр управле-
ния ГИБДД, что лишает возмож-
ности реагирования на правона-
рушения в реальном масштабе
времени.

Из-за указанных недостат-
ков вероятность обнаружения
автомобиля, нарушившего ПДД,
составляет менее 50%.
Разработанная система контро-
ля безопасности на автодорогах
с использованием RFID-техноло-
гий и широкополосных беспро-

водных средств обеспечит
значительное повышение веро-
ятности обнаружения наруши-
теля ПДД (до 90%). Столь боль-
шое увеличение вероятности
обнаружения нарушителей ПДД
сделает наказание за эти нару-
шения практически неотврати-
мым, что в свою очередь позво-
лит значительно снизить ава-
рийность на автодорогах. 

Первая очередь системы по
заказу МВД Республики
Татарстан реализована в 2010-
2011 годах. Создана широкопо-
лосная беспроводная сеть вдоль

окружной дороги города
Казань М7 «Волга». Разработан
отечественный RFID-считыва-
тель по международному стан-
дарту ISO 18000-6C. И в 2013
году на полигоне ГИБДД РТ
прошли успешные испытания
нашего оборудования по иден-
тификации транспортных
средств, в номерные знаки
которых были установлены пас-
сивные RFID-метки.

– А вторую медаль вы за
что получили? 

– За разработку
«Автоматизированная система
поиска оптимальных интермо-
дальных маршрутов на пассажир-
ском транспорте». Лицензию на
наш патент на эту разработку уже

купила Федеральная пас-
сажирская компания.
Также нами заключён
контракт с корпорацией
Google по использованию
на их портале системы
«Маршруты». Наша
система помогает челове-
ку составить оптималь-
ный маршрут своего
передвижения с исполь-
зованием железнодорож-
ного, авиационного и вод-
ного пассажирского
транспорта. Скажем, вам
надо доехать из Якутска

до небольшой деревни в
Рязанской области. Вы заходите
на сайт и узнаёте, что удобнее для
вас долететь из Якутска до
Хабаровска на самолёте таким-то
рейсом. Затем в Хабаровске може-
те пересесть на поезд, который
следует по такому-то маршруту.
Затем, доехав до Рязани, вы
может пересесть в рейсовый авто-
бус и доехать на нём в нужную
вам деревню. Остаётся только
забронировать билеты, что, кста-
ти, тоже можно сейчас сделать,
не выходя из дома, и собирать
чемоданы.  

Нередко приходится слышать, что российская наука никак не может прийти в себя после того урона, что был нанесён ей в 90-е
годы XX века, что во многих научных областях, в том числе в создании широкополосных беспроводных систем, мы всё ещё в
роли догоняющих. Но, посетив Научно-производственную фирму «ИНСЕТ», пообщавшись с её руководителем – доктором тех-
нических наук, профессором, академиком МАИ и Нью-Йоркской академий наук, действительным членом Международной
академии связи  Владимиром Мироновичем ВИШНЕВСКИМ – мы поняли, насколько ошибочно это утверждение.

Владимир
Миронович
ВИШНЕВСКИЙ,
генеральный
директор

НПФ «ИНСЕТ» – 
СЧАСТЛИВЫЙ СОЮЗ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ



– Какие направления в
работе вашей фирмы сейчас
считаются приоритетными? 

– Последние годы мы плот-
но работаем над созданием
широкополосных беспроводных
сетей и RFID-технологии. В
предыдущие годы нами создан
первый отечественный радио-
маршрутизатор «Рапира» на
базе международного протоко-
ла IEEE 802.11n и технологии
MIMO. Эта продукция заняла
очень неплохую нишу на рынке
беспроводной аппаратуры, кон-
курируя с крупнейшими запад-
ными поставщиками.

В настоящее время ведутся
работы по созданию новых аппа-
ратно-программных средств пер-
сональных, локальных и регио-
нальных сверхвысокоскоростных
сетей миллиметрового диапазона
радиоволн. Получены отече-
ственные и зарубежные патенты,
обеспечивающие приоритет РФ
в этой новой быстроразвиваю-
щейся области. Разработки по
созданию беспроводных сетей и
каналов связи миллиметрового
диапазона явились основой уча-
стия НПФ «ИНСЕТ» в техноло-
гической платформе «СВЧ-тех-
нологии», утверждённой
Правительственной комиссией
в 2011г. 

Ещё одним направлением
наших работ является создание
привязных высотных телеком-
муникационных платформ. В
предыдущие годы запущены в
промышленную эксплуатацию
высотные телекоммуникацион-
ные платформы на базе привяз-
ных аэростатов. В настоящее
время в интересах МЧС завер-
шается разработка высотных
винтокрылых платформ, обес-
печивающих создание беспро-
водных региональных сетей в
радиусе до 70км. Эти работы
ведутся совместно с МАИ.  

Ещё я бы выделил разработ-
ку гибридных каналов связи
операторского класса на базе
лазерной и радиотехнологий,
которая ведётся в рамках конт-
ракта с Минобрнаукой РФ
совместно с ИРЭ РАН.  

– Какие из этих разрабо-
ток можно назвать иннова-
ционными?

– Все, но прежде всего разра-
ботки в миллиметровом диапазо-
не радиоволн (60-100 ГГц).
Беспроводные сети на базе тех-

нологий сотовой связи (UMTS и
cdma-2000), WiFi (IEEE 802.11) и
WiMAX (IEEE 802.16) находятся
вне конкуренции по оперативно-
сти развёртывания, мобильности,
цене и широте возможных при-
ложений. Однако дефицитный
сантиметровый диапазон радио-
волн, в котором функционируют
существующие широкополосные
беспроводные сети, накладывает
жёсткие ограничения на ширину
частотной полосы и, соответ-
ственно, на скорость передачи
информации. В частности, WiFi-
сети, аппаратура которых рабо-
тает в сантиметровом диапазоне
2,3 – 6,4 ГГц, обеспечивают в
соответствии с новым стандар-
том IEEE 802.11n – 2012 макси-
мальную скорость передачи
информации до 600 Мбит/с.
Однако указанные скорости,
реализуемые на основе «тради-
ционных технологий», уже
недостаточны для трансляции
быстро и непрерывно растущих
объёмов мультимедийной
информации. В связи с этим во
всех исследовательских центрах
мира ведутся работы по резкому
повышению производительно-
сти беспроводной связи. Одним
из основных направлений созда-
ния сверхвысокоскоростных
(свыше 1 Гбит/с) беспроводных
каналов связи и сетей передачи
мультимедийной информации
является переход от традицион-
ного сантиметрового диапазона
радиоволн к миллиметровому
(60-100 ГГц). Этот переход уже
характеризуют как новую
инновационную волну, сопоста-
вимую с появлением стандар-
тов сотовой связи и систем
WiFi. Поводом для такой оцен-
ки является кардинальное пре-
имущество в скорости.
Предполагается, что разрабаты-
ваемые нами аппаратно-про-
граммные средства обеспечат
скорость до 10 Гбит/с. По этой
тематике НПФ «ИНСЕТ» выиг-
рала открытый конкурс
Минобрнауки РФ в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технического
комплекса России» (2012-
2013гг.). 

– Владимир Миронович,
многие из нас хорошо помнят
то время, когда наука была в
загоне, когда «российские
мозги бурным потоком

потекли на Запад». Как раз в
то время вы и создали своё
малое предприятие НПО
«ИНСЕТ». Понятно, что сдела-
но это было для того, чтобы
как-то поддержать деятелей
«чистой» науки, дать им воз-
можность заработать на
своих научных исследова-
ниях, применив их в практи-
ческих целях. И вот прошло
больше 20 лет, вы, являясь
учёным-теоретиком с миро-
вым именем, продолжаете
одновременно руководить
производством. Не говорит
ли это о том, что и в наши
дни «чистая наука» в России
остаётся в роли нелюбимой
падчерицы?

– Отчасти, да. Я много лет
работал в Российской академии
наук, пройдя путь от младшего
научного сотрудника до замди-
ректора института, и могу об
этом судить, как говорится,
изнутри. Мы действительно
более 20 лет назад создали
наше предприятие, чтобы осу-
ществлять финансовую под-
держку научных разработок и,
естественно, поддержать мате-
риально научных работников.
Могу сказать, и сейчас научные
сотрудники в России зарабаты-
вают гораздо меньше, чем их
коллеги на Западе. Сотрудники
«ИНСЕТА» в этом плане
немного выигрывают, потому
что наши разработки всегда
были востребованы. Но мы
постоянно боремся за гранты,
заказы от государственных
структур и крупных фирм и
часто их выигрываем. В этом
отношении нам очень помогает
участие в проекте «Сколково».
Руководство IT-кластера
«Сколково» оказывает серьёз-
ную поддержку в продвижении
наших проектов, поиске инве-
сторов, консультациях по раз-
личным вопросам.

– Но вы и сотрудники
вашей фирмы продолжаете
заниматься «чистой наукой»? 

– Заниматься активно научной
работой, фундаментальными тео-
ретическими исследованиями в
области информационно-вычисли-
тельных сетей мы никогда не пре-
кращали. У нас ведётся большая
научно-исследовательская работа.
Результаты этих исследований
публикуются в высокорейтинго-
вых отечественных и зарубежных

журналах. Я, кстати, вхожу в ред-
коллегию ряда этих изданий. Мы
активно участвуем в международ-
ных форумах. В прошлом году,
например, наши сотрудники
выступали с докладами на между-
народных конференциях в России,
США, Франции и Испании. Мы –
организаторы ежегодной конфе-
ренции «Distributed Computer and
Communication Network»
(DCCN), объединяющей отече-
ственных и зарубежных учёных,
работающих в области теории и
практики построения инфоком-
муникационных сетей. Наши раз-
работки регулярно демонстри-
руются на крупных международ-
ных выставках; например они
были представлены на крупней-
шей выставке CEBIT (Германия) в
составе российской экспозиции.
Теоретические исследования и
инновационные практические раз-
работки регулярно отражаются в
монографиях, авторами которых
являются сотрудники НПФ
«ИНСЕТ». За последние 10 лет
опубликовано 5 монографий:
«Теоретические основы проекти-
рования компьютерных сетей»;
«Широкополосные беспроводные
сети»; «Системы поллинга: теория
и применение в широкополосных
беспроводных сетях»;
«Энциклопедия WiMAX. Путь к
4G». В 2012 г. на английском
языке опубликована монография
«Polling Systems: Theory and
Applications for Broadband Wireless
Networks». London: LAMBERT
Academic Publishing.

– Да. Тут вам и теория, и
практика. А сколько часов у
вас в сутках? Когда вы успе-
ваете всё это сделать? 

– Нам повезло. «ИНСЕТ» –
это и наша работа, и наше увле-
чение, и цели в жизни, и наш
заработок. Поэтому мы, как все
счастливые люди, часов не
наблюдаем.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ЗАО НПФ «ИНСЕТ»
129626, г. Москва, 

ул. Староалексеевская, 
д. 5, оф. 215

тел.: +7 (495) 720 5129
+7 (499) 579 8522

факс: +7 (495) 720 5129
e-mail: vishn@inbox.ru,

vishn@incet.ru
www.incet.ru
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СВЯЗЬ

– Наша компания появилась
на свет в декабре 2009 года на
базе Технической дирекции ООО
«Скартел». Будучи в то время пио-
нером отечественного телекомму-
никационного рынка, «Скартел»
стал тогда нашим единственным,
ключевым заказчиком. В течение
года его Техническая дирекция
была преобразована в Генераль-
ного подрядчика по строительству
и техническому обслуживанию
сетей связи, а выручка составила
450 миллионов рублей.

Успешный старт
Период становления компании

– время сложное, противоречивое.
Определялись лидеры, формиро-
вался трудовой коллектив. Многим
сотрудникам и коллегам было
трудно спрогнозировать, как долго
проживёт ООО «Экспател», увидеть
и распознать наши грядущие пер-
спективы. 

Однако позитивный
настрой, нацеленность на
результат и взвешенные управ-
ленческие решения крепко свя-
зали нашу команду, даровали
уверенность в собственных
силах. Работа текла в обычном
режиме, и результаты не заста-
вили себя ждать. 

Было построено и сдано в
эксплуатацию 1500 базовых
станций стандарта IEEE 802.16e
WiMax, проложено 2000 км воло-
конно-оптических линий связи. К
концу 2010-го выручка ООО
«Экспател» составила 450 мил-
лионов рублей. А уже в следую-
щем году нам удалось увеличить
эту сумму в полтора раза (до 780
миллионов рублей).

Началась подготовка SWAP
сети WiMax на стандарт 4G LTE.
Было возведено более 2000 объ-
ектов связи в Москве,
Краснодаре и Сочи. Компании не
исполнилось и года, когда она
стала федеральным подрядчиком
ОАО «МегаФон» – наш первый
значительный успех! 

ООО «Экспател» получил и на
высоком профессиональном

уровне выполнил подряд с ОАО
«МегаФон» по строительству
базовых станций и антенно-мачто-
вых сооружений в московском
регионе. Вот тогда коллеги и
заказчики по-настоящему повери-
ли в нашу компанию, оценили её
возможности и значительный
потенциал! Мы считаем, именно в
тот момент определилась наша
профессиональная ниша и пол-
ностью сложилась компетенция
оператора фиксированной связи.

Решаем сверхзадачи!
ООО «Экспател» является чле-

ном НП СРО «СтройСвязь-
Телеком» и НП СРО «Проект-
СвязьТелеком», имеет свидетель-
ство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального
строительства; имеет лицензии на
оказание телематических услуг
связи и на оказание услуг связи по
передаче данных, а также серти-
фикат доверия ОАО «МГТС»,
лицензии ФСБ.

2012 год ООО «Экспател»
приступил к модернизации сети
ООО «Скартел» с технологии
WiMax на 4G LTE. 

Перед нами стояла сверхза-
дача – никто на рынке никогда
не выполнял модернизацию с
последующим запуском в ком-
мерческую эксплуатацию 1500
объектов связи всего за 4 меся-
ца. И у нас получилось! 

За год нами модернизиро-
вано и построено 2930 базовых
станций 4G LTE. В том числе мы
построили сеть для обеспече-
ния высокотехнологичной
мобильной связью Междуна-
родный саммит АТЭС на остро-
ве Русском (Владивосток).
Выполнен подряд ОАО
«МегаФон» на строительство
сети в 3-х макрорегионах, а
также подряды с такими компа-
ниями как Ericsson, Nokia-
Siemens, Huawei. Были сформи-
рованы подрядные или генпод-
рядные отношения со всеми
основными игроками рынка.

Компания расширила геогра-
фию присутствия на 11 регио-
нов РФ. Годовая выручка соста-
вила 1400 миллионов рублей.

Вот достижения, которыми мы
располагаем к настоящему
моменту. Позади непростой и тер-
нистый, но интересный и резуль-
тативный путь. Важно и приятно
осознавать, что обилию прежних
задач мы нашли верные решения,
из множества трудных ситуаций
вышли победителями. 

На сегодняшний день завер-
шено строительство сети LTE в
Москве, Иркутске, Хабаровске,
Владимире, Нижнем Новгороде.
Мы приняли участие в развёрты-
вании пилотного сегмента сети
4G+ LTE Advanced. 3870 базовых
станций находятся у нас на техни-
ческом обслуживании. Выигран и
выполнен тендер «МегаФон» по
обслуживанию сети в 3-х макроре-
гионах. Выполнены подряды таких
компаний как Ростелеком,
Вымпелком, МТС. 

За 2013 год ООО «Экспател»
расширил географию своего при-
сутствия ещё на 18 субъектов
Федерации (на текущий момент
суммарно их более 40). Итоговая
годовая выручка составила 2100
миллионов рублей. Сегодня рынок
рисует нам впечатляющие гори-
зонты. Какие цели ставит для себя
наша компания? 

Наше завтра
Главная перспективная задача

текущего момента видится нам в
том, чтобы стать ведущим игро-
ком на рынке эксплуатации и
строительства объектов связи.
Совокупная выручка за период
существования компании – 4730
миллионов рублей. Сумма же,
которую мы наметили заработать
в ближайшие три года, составляет
20 миллиардов рублей. 

Кто будет нашими заказчи-
ками? Разумеется, ими оста-
нутся операторы сотовой связи.
Но преобладать, безусловно,
станут предприятия электро-
энергетики, компании нефтега-

зового сектора, министерство
обороны (стоит отметить, что
участие в его развитии и
модернизации приоритетна для
нашей компании). В настоящий
момент ООО «Экспател» ведёт
активную контрактную работу с
такими заказчиками как ОАО
«АК «Транснефть», ОАО «СО
ЕЭС», структурами ОАО
«Газпром». 

Мы переживаем реструктури-
зацию. С целью увеличения
эффективности работы компании
осуществлено преобразование
существующей структуры в хол-
динг, в котором ООО «Экспател»
выступает материнской компани-
ей. Сегодня уже активно работают
её дочерние предприятия  – ООО
«ЭКСПАТЕЛ ЮГ», ООО «ЭКСПАТЕЛ
СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «ЭКСПА-
ТЕЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», ООО
«ЭКСПАТЕЛ МСК», ООО «ЭКСПА-
ТЕЛ ЦЕНТР», ООО «ЭКСПАНЕТ»
(оператор фиксированного интер-
нета) и ООО «ЭКСПАТРЕЙД»
(инжиниринговая компания).
Принятие решений и контроль над
их исполнением переданы руко-
водству дочерних компаний.
Теперь они самостоятельно распо-
ряжаются трудовыми, материаль-
ными и финансовыми ресурсами.

ООО «Экспател» продолжает
писать свою историю. Историю
устойчивой рыночной компании –
кредитоёмкой, имеющей силь-
ный профессиональный коллек-
тив и безупречную деловую репу-
тацию. Высокое качество работы,
стремление к росту и последова-
тельное развитие – одни из
наших основных принципов. Мы
привыкли брать на себя решение
трудных задач. И обязательно
добиваться результата! Ставить
перед собой амбициозные цели.
И непременно их достигать!

ООО «Экспател»
125047, г. Москва 

Оружейный переулок, д. 21
тел.: +7 (495) 662 1712
e-mail: mail@expatel.ru

www.expatel.ru

ООО «ЭКСПАТЕЛ» – ШАГ В БУДУЩЕЕ!
Представить нашу жизнь без мобильных телефонов, интернета и спутникового телевидения сегодня невозможно. По этой
причине возрастает актуальность квалифицированного строительства и эксплуатации сетей связи. Как одна из наиболее
заметных, устойчивых и жизнеспособных компаний, работающих в данном сегменте современного российского рынка,
выделяется ООО «Экспател». Итогами работы за прошедшие годы и впечатляющими планами развития поделился её вла-
делец и генеральный директор Игорь Сергеевич ЮЗЕФОВИЧ. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

– Игорь Павлович, на чём
конкретно специализируется
ваша компания?

– Мы оказываем комплекс
услуг по автоматизации учёта
на базе технологической плат-
формы «1С». На сегодняшний
день наша компания предостав-
ляет следующие услуги: перво-
начальное обследование пред-
приятия и написание техниче-
ского задания; внедрение всех
видов автоматизации учёта
(бухгалтерский, налоговый,
международный, производ-
ственный, торговый);пост-
проектное информационно-тех-
нологическое сопровождение.  

Нашей основной задачей
является помощь клиентам в
достижении поставленных
перед собой целей, причём в
наиболее быстром и эффектив-
ном достижении. Для решения
этой задачи мы предлагаем
нашим заказчикам прибегнуть
к применению передовых
информационных технологий и
автоматизации финансово-эко-
номических процессов, исполь-
зуя программные продукты,
разработанное фирмой «1С».
Наши клиенты получают в своё
распоряжение полный спектр
услуг в области автоматизации
бизнеса, позволяющих повы-
сить эффективность как
отдельных бизнес-процессов,
так и работу организации в
целом, увеличить её конкурен-
тоспособность, а также зало-
жить основы для успешного и
долгосрочного развития. Мы
не только  качественно выпол-
няем  весь комплекс работ, но
и предоставляем гарантийные
обязательства на них.

– На всех ли предприя-
тиях можно использовать
«1С» или есть какие-то огра-
ничения? 

– Никаких ограничений.
Система программ
«1С:Предприятие 8» включает в
себя платформу и прикладные
решения, разработанные на её
основе, для автоматизации дея-
тельности организаций и част-
ных лиц. Сама платформа не
является программным продук-
том для использования конечны-
ми пользователями, которые
обычно работают с одним из
многих прикладных решений
(конфигураций), разработанных
на данной платформе. Такой
подход позволяет автоматизиро-
вать различные виды деятельно-
сти, используя единую техноло-
гическую платформу. Уровень
поддержки программного обес-
печения фирмой-разработчиком
и открытость программного кода
позволяют решить главную
насущную проблему учётной
программы – простота и скорость
адаптации к постоянно меняю-
щемуся законодательству.

Концепция фирмы «1С»
подразумевает разделение
видов учёта на три базовых
участка:
• Регламентный учёт, в задачи
которого входит ведение учёта в
соответствии с требованиями
российской системы бухгалтер-
ского учёта (РСБУ) и налогового
учёта в соответствии с требова-
ниями Налогового Кодекса РФ.
Основной задачей, решаемой
регламентным учётом, является
подготовка форм отчётности:
бухгалтерский баланс, приложе-
ния к бухгалтерскому балансу,
налоговые декларации.
• Кадровый учёт и учёт расчё-
тов заработной платы в соответ-
ствии с ТК РФ и Федеральным
законом «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской

Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования».
• Управленческий и оператив-
ный учёт, который выстраива-
ется в организациях для опера-
тивного учёта движения това-
ров и денежных средств, а
также для принятия управлен-
ческих решений в среднесроч-
ной перспективе.

Для каждого вида учёта у
компании «1С» есть своё реше-
ние, которое в полной мере
позволяет учесть все нюансы
российского законодательства
и достичь современного уровня
автоматизации всех рутинных
задач.

1С: Бухгалтерия – это про-
граммный продукт, рассчитан-
ный на ведение регламентного
бухгалтерского и налогового
учёта.

1С: Зарплата и управле-
ние персоналом – программ-
ный продукт, рассчитанный
для комплексного решения
задач по кадровому учёту, рас-
чёту заработной платы и  нало-
гов с фонда оплаты труда.

1С: Управление торговлей
– решение, идеально подходя-
щее для торгующих компаний,

а также компаний, которые
занимаются несложным мелко-
серийным производством.

В арсенале «1С» есть и
комплексные решения, кото-
рые объединяют все указанные
участки учёта в единой про-
грамме, как, например, простое
и лёгкое для освоения решение
«1С:Комплексная автоматиза-
ция», так и более сложное

решение, рассчитанное на боль-
шие компании «1С:Управление
предприятием» (ERP 2.0).

Наша компания «Р2
Консалтинг» работает на рынке
автоматизации программных
продуктов «1С» уже не один
год и успела завоевать популяр-
ность среди отечественных и
иностранных партнёров, кото-
рые охотно рекомендуют нас
другим компаниям России. Мы
готовы работать и с крымски-
ми заказчиками. 

ООО «Р2 Консалтинг»
115191, г. Москва, 

ул. Большая Тульская, д. 10,
стр. 5, оф. 5220

тел.: +7 (495) 664 2145 
(многоканальный)

е-mail: info@1c-r2.ru
www.1c-r2.ru

1С – ЛУЧШАЯ УЧЁТНАЯ СИСТЕМА
В связи с фундаментальными изменениями в жизни Республики Крым остро встаёт вопрос выбора учётных систем, которые
бы в полном объёме поддерживали налоговое и бухгалтерское законодательство Российской Федерации, отвечали требова-
ниям ведения учёта трудовых взаимоотношений в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ), учитывали требования
законов о социальном страховании. В настоящий момент в Российской Федерации представлены как иностранные программ-
ные средства, так и отечественные продукты. К последним можно отнести компанию «1С», которая является бесспорным
лидером как по охвату рынка, так и по качеству поддержки программного продукта. Но следует помнить, что внедрением
самой программы на предприятиях должны заниматься профессионалы, которые и впоследствии будут обслуживать систему,
и в случае необходимости в любое время смогут проконсультировать пользователя, если случится какой-нибудь сбой. Мы за
консультацией обратились в компанию «Р2 Консалтинг», которая занимается полным спектром автоматизации учёта на базе
технологической платформы «1С», и пообщались с её коммерческим директором Игорем Павловичем БРИЗИЦКИМ.





46 | №184 июнь www.to�inform.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ

На уч но�про из во д ствен ная
фир ма «Аг ро ст рой» ос но ва на 23
года на зад, в 1991 го ду. Её спе -
ци али за ци ей ста ли про ек ти ро -
ва ние, про из во д ство, ус та нов ка
и обс лу жи ва ние ав то ма ти зи ро -
ван ных сис тем уп рав ле ния тех -
но ло ги чес ки ми про цес са ми.

Сре ди нап рав ле ний де я -
тель нос ти ком па нии – про из -
вод ство и пос тав ка сов ре мен -
ных элект ротех ни чес ких уст -
ройств и при бо ров ав то ма ти за -
ции. Это програм ми ру е мые
конт рол ле ры, дат чи ки тех но ло -
ги чес ких па ра мет ров с вы ход -
ным сиг на лом 4�20 мА, мест ные
и дис тан ци он ные пуль ты уп рав -
ле ния, ап па ра ту ра уп рав ле ния
сис те ма ми по жа ро ту ше ния и
ды мо  уда ле ния, прог ра м мное
обеспе че ние для дис пет че ри за -
ции ин же нер ных сис тем, не-
с тан дар ти зи ро ван ные щи ты уп -
рав ле ния и ав то ма ти за ции,
ввод но�распре де ли тель ные
уст рой ства, ящи ки уп рав ле ния
элект роп ри во да ми, фильт ро -
сим мет ри ру ю щие уст рой ства,
ме тал ло ко н струк ции различ ных
раз ме ров, маг ни то те ра пев ти -
чес кие ап па ра ты. 

В нас то я щее вре мя фир ма
про из во дит комп лекс тех ни -
ческих средств под брен дом «Аг -
рост рой» для ав то ма ти зи ро ван -
ных сис тем уп рав ле ния тех но ло -
ги чес ки ми про цес са ми в об лас ти
вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва -
ния воз ду ха, во доснаб же ния, ка -
на ли за ции, отоп ле ния, по жар ной

сиг на ли за ции, ав то ма ти чес ко го
по жа ро ту ше ния, хо ло диль ной
тех ни ки, га зо вых ко тель ных.

Фир ма име ет свою про из -
вод ствен но�тех ни чес кую ба зу,
ос на щён ную сов ре мен ным обо -
ру до ва ни ем, про е кт ный, элект -
ро мон таж ный и на ла доч ный от -
де лы, обес пе чи ва ю щие раз ра -
бот ку и про из во д ство элект рон -

ной и элект ро тех ни чес кой про -
дук ции. Сот руд ни ка ми ком па -
нии про во дят ся на уч но�ис сле -
до ва тельс кие и опытно –
конструк тор с кие ра бо ты.

На се год няш ний день в шта -
те фир мы бо лее ста че ло век,
зна чи тель ную часть сос тав ля ют
спе ци а лис ты с выс шим тех ни -
чес ким об ра зо ва ни ем. 

Вы со кое ка че ст во из го тав -
ли ва е мых при бо ров дос ти га ет -
ся за счёт при ме не ния сов ре -

мен ных тех но ло гий, на всех
эта пах про из во д ства осу ще с -
твля ет ся жёст кий конт роль ка -
че ст ва. Все ра бо ты вы пол ня ют -
ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ным
пер со на лом с при ме не ни ем
сов ре мен ных инстру мен тов, что
поз во ля ет сокра тить сро ки вы -
пол не ния ра бот и по вы сить их
ка че ст во. 

Чёт кое вза и мо дей ствие
всех под раз де ле ний фир мы
поз во ли ло до бить ся ус пе ха и
вы со кой оцен ки со сто ро ны за -
каз чи ков.

За 23 года деятельности
фир ма оп ре де ли ла при о ри те -
тные направления своего раз-
вития. Была сделана ставка на
приложение усилий в области
повышение эффективности
экономики и рост про из во ди -
тель нос ти тру да в раз лич ных

от рас лях про мыш лен нос ти –
энер ге ти ке, неф те пе ре ра бот ке,
стро и тель стве, про мыш лен ной
элект ро ни ке.

К нас то я ще му вре ме ни с по -
мощью комп лек са тех ни чес ких
средств НПФ «Аг ро ст рой» ав то -
ма ти зи ро ва но бо лее 3500 объ -
ек тов, в чис ле ко то рых Тех ни -
чес кий центр «Ну доль» Цент -
раль но го бан ка РФ, кос мод ром
«Пле сецк», ад ми ни ст ра тив ное
зда ние Во ен ной ака де мии Ге не -
раль но го шта ба Во ору жён ных
Сил РФ, Мос ко вс кий го су да р -
ствен ный тех ни чес кий уни вер -
си тет им. Н.Э. Ба у ма на, детские
са ды и шко лы Моск вы, жи лые
до ма и об ще ст вен ные зда ния.

Фир ма при ни ма ла не по-
с редствен ное учас тие в про ек ти -
ро ва нии ука зан ных вы ше объ ек -
тов, про во ди ла сог ла со ва ние про -
ек тов сто рон них про е кт ных ор га -
ни за ций, ока зы ва ла тех ни ческую
по мощь про ек ти ров щи кам в ос во -
е нии комп лек са тех ни ческих
средств НПФ «Аг ро ст рой».

Фир мой про ве де ны элект -
ро мон таж ные и пус ко на ла доч ные
ра бо ты на про мыш лен ных предп -
ри я ти ях, в офис ных цент рах, жи -
лых до мах, га раж ных комп лек сах,
детс ких са дах, шко лах, элит ных
кот тедж ных по сёл ках, мно гих
дру гих объ ек тах Моск вы и Мос ко -
вс кой об лас ти.

Более чем 20-летний опыт
ис сле до ва ний и внед ре ния ин -
фор ма ци он ных и энер гос бе ре -
га ю щих тех но ло гий в об лас ти
ка пи таль но го стро и тель ства и
энер ге ти ки сов ме ст но с ве ду -
щи ми про е кт ны ми инс ти ту та ми
Моск вы до ка зал кон ку рен то-
спо соб ность комп лек са тех ни -
чес ких средств «Аг ро ст рой» с
за ру беж ны ми и оте че ст вен ны -
ми ана ло га ми как по тех ни чес -
ким, так и эко но ми чес ким по ка -
за те лям.

ЗАО «НПФ «Аг ро ст рой»  
г. Моск ва

тел.: +7 (495) 361 1726
(мно го ка наль ный)

www.agrostroy.ru

«АГРОСТРОЙ» –
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
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НЕЙРОКОМ ГОТОВ ПОСТАВЛЯТЬ
СВОИ ПРИБОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 
И ПАССАЖИРОВ, В КРЫМ

Продукция ЗАО «Нейроком»
хорошо известна в России. Её соз-
датели были отмечены правитель-
ственными наградами, их разра-
ботками всерьёз заинтересова-
лись зарубежные производители.
Начиная с середины 90-х годов,
«Нейроком» тесно работал с РЖД,
в результате чего было создано
уникальное оборудование, полу-
чившее международное призна-
ние, а также запатентованное не
только в России, а также в ЕС и
США. Это не только
«Телемеханическая Система
Контроля Бодрствования
Машиниста» (ТСКБМ), функциони-
рующая на основе технологии
контроля состояния человека, но и
диагностические комплексы для
машинистов, и автоматизирован-
ные системы обеспечения без-
опасности на железнодорожном
транспорте. Сегодня ТСКБМ, не
допускающая засыпания машини-
ста, а при снижении уровня актив-

ного бодрствования ниже крити-
ческого реализующая функцию
экстренного торможения поезда,
на российских железных дорогах
используется в обязательном
порядке. Сейчас все вновь постав-
ляемые на железные дороги
России локомотивы, включая
зарубежные («Сапсан», «Дезиро» и
др.), оборудуются ею. 

По словам генерального
директора ЗАО Валерия

Васильевича Дементиенко,
«Нейроком» в своё время плотно
работал с компанией «Украинские
железные дороги». Украинцы
очень долго решали, будут ли при-
менять приборы «Нейрокома» у
себя или нет. В результате, види-
мо, решили сэкономить на без-
опасности. Поэтому Луганский

тепловозостроительный завод на
те тепловозы, которые выпуска-
лись для РЖД, ставил ТСКБМ, а на
те, что выпускались для
Украинских железных дорог, – не
ставил. Но теперь, когда Крым
стал российским и его железные
дороги стали частью РЖД, при-
дётся ставить эти приборы и на
локомотивах, тянущих составы по
крымским железным дорогам.

– Железнодорожники Крыма
знакомы с нашими системами, –
уверяет Валерий Васильевич. –
Так что трудностей с их примене-
нием у них быть не должно. У нас
развернуто серийное производ-
ство ТСКБМ, и мы в любой момент
можем увеличить выпуск, как толь-
ко РЖД примет решение об обо-
рудовании ими локомотивов,
используемых на крымских желез-
ных дорогах. 

Но в Крыму не меньшей, а,
пожалуй, даже большей популяр-
ностью пользуются поездки на
автомобильном транспорте.
Особенно те, что проходят по
круто извивающимся горным
трассам. И здесь особую опас-
ность представляет такой фактор,
как снижение внимания у водите-
ля транспортного средства. На
этот случай у «Нейрокома» есть
отличный, даже можно сказать
уникальный прибор – «Vigiton-
DW». Выглядит прибор как обыч-
ный браслет для часов, который
при помощи вибрации, звука,
света сигнализирует водителю о
том, что у него происходит уход
из активного состояния в сторону
неактивного. 

– «Vigiton-DW» мы уже выпус-
каем серийно, – сообщает
Валерий Васильевич. – Сейчас
«браслеты» испытываются уже не
только подмосковными авто-
транспортными предприятиями,
занимающимися пассажирскими
перевозками, но и водителями
спецтехники на горнообогатитель-
ных комбинатах, на так называе-
мых открытых разрезах. Там, где
по спиральным трассам ходят 100
и 200-тонные самосвалы. В дан-
ном случае работа водителей этих
самосвалов схожа по монотонно-
сти с работой водителей железно-
дорожных составов, гоняющих
составы в районы Крайнего
Севера или на Дальний Восток.
Поэтому очень актуально для них
применение какой-то техники,
которая не будет давать водите-
лям самосвалов засыпать. В связи
с этим мы начинаем поставлять
наши приборы в Татарстан. 

Сейчас  «Нейроком» выпус-
кает «Vigiton-DW» в двух вариантах:
для профессионалов, то есть
водителей пассажирских автобу-

сов и грузовых автомобилей, и для
любителей – простых автомобили-
стов. Вариант для любителей –
просто браслет, который сообща-
ет водителю, что он вошёл в то
состояние, которое угрожает его
безопасности и безопасности пас-
сажиров. А вариант для профес-
сионалов более сложный, соеди-
няется с системой безопасности
транспортного средства, может
сам остановить автомобиль, а
также отправляет сообщение дис-
петчеру, что водитель находится в
таком состоянии, при котором не
может адекватно реагировать на
ситуацию на дороге. Всё это уже
серийно выпускается и может уже
завтра поставляться в любую
точку России, в том числе в Крым.

– Если будет нужно, мы гото-
вы организовать филиал
«Нейрокома» или наше предста-
вительство в Крыму, – уверяет
В.В. Дементиенко. – Но вряд ли
сейчас нужны будут такие объё-
мы нашей продукции там.
Думаю, в ближайшее время эти
объёмы будут соизмеримы с
теми, которые идут на обеспече-
ние всей России. А для того,
чтобы их обеспечить, нам доста-
точно того, что обеспечивает
непосредственно наше пред-
приятие. Другой разговор, что
необходимы будут сервисные
центры «Нейрокома». У нас
налажена сервисная служба по
всей России, значит, появится
она и в Крыму.

ЗАО «НЕЙРОКОМ» 
111250, г. Москва, а/я 17,

ул. Красноказарменная, 
д.15, стр. 1

тел.: +7 (495) 640 7671
+7 (495) 362 7121

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

Как сообщалось в начале мая текущего года, российские власти планируют выделить 7 млрд рублей на развитие транспортной
инфраструктуры Крымского федерального округа. В частности, порядка 3 млрд рублей будет направлено на приведение в порядок
автодорог общего пользования и 1 млрд рублей пойдёт на финансирования государственного предприятия «Крымская железная
дорога». При этом немаловажное значение приобретает обеспечение безопасности всех участников движения. И здесь огромную
помощь может оказать ЗАО «НЕЙРОКОМ», главной задачей которого на протяжении последних 20 лет является разработка и про-
изводство систем для обеспечения безопасности на транспорте за счёт снижения отрицательного влияния человеческого фактора.

Валерий
Васильевич
ДЕМЕНТИЕНКО, 
генеральный
директор
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВЕЗДЕ РАБОТАЕТ ОДИНАКОВО 
УСПЕШНО

– Денис Анатольевич, ваша
компания носит простое, но ко
многому обязывающее назва-
ние – «Пожарная безопас-
ность». Что для вас стоит за
этим словосочетанием?

– Существует общепринятое
понятие пожарной безопасности.
Это состояние защищённости
личности, имущества, общества и
государства от пожаров. Наша
компания берёт на себя ответ-
ственность обеспечить эту защи-
щённость своим заказчикам. Мы
выполняем полный комплекс
работ и услуг в сфере пожарной
безопасности – от экспертно-тех-
нического обследования и про-
ектирования до сдачи объектов
любой сложности «под ключ».

– Если придётся работать в
Крыму, то надо будет начинать
всё практически с нуля. Ведь
раньше там действовали требо-
вания пожарной безопасности,
соответствовавшие украинско-
му законодательству, а теперь
придётся всю документацию
переделывать под российское.
Вас это не смущает?

– Не смущает.  Нам не привы-
кать начинать всё с нуля.
Специалисты нашей компании
имеют многолетний опыт работы
в органах МЧС России, постоянно
следят за происходящими измене-
ниями нормативно-правовой базы,
детально осведомлены обо всех
изменениях, возникающих при
разработке и согласовании специ-
альных технических условий. Их
знания и опыт позволяют быстро
и успешно разрабатывать и согла-
совывать СТУ для заказчиков с
положительным результатом при
прохождении ФАУ
«Главгосэкспертиза России»,
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА, ГАУ
МО «Мособлгосэкспертиза».

– Что вообще входит в упо-
мянутый вами комплекс услуг в
сфере пожарной безопасности,
оказываемых компанией?

– Мы берём на себя:
• Разработку и согласование спе-
циальных технических условий
(СТУ) для объектов любых функ-
циональных назначений и сопро-
вождение при согласовании в
Минрегионе РФ и МЧС РФ;
• Разработку мероприятий по
обеспечению пожарной безопас-
ности (Противопожарные меро-
приятия – ППМ);
•Разработку проектной докумен-
тации «Структурированная систе-
ма мониторинга и управления
инженерными системами зданий
и сооружений» (СМИС);
•Разработку раздела документа-
ции «Инженерно-технических
мероприятий гражданской оборо-
ны в чрезвычайных ситуациях»
(ИТМ ГОЧС);
• Аудит пожарной безопасно-
сти (независимая оценка
пожарных рисков);
• Расчёт пожарного риска, опас-
ных факторов пожара (ОФП) и
времени эвакуации;
• Расчёт категории пожарной
опасности (категорирование поме-
щений пожароопасности);
• Разработку и заполнение декла-
рации пожарной безопасности;
• Разработку проекта огнезащиты
строительных конструкций;
• Разработку проекта автоматиче-
ской установки пожаротушения
(АУПТ);
• Разработку проекта аварийной
противодымной вентиляции;
• Разработку проекта автоматиче-
ской установки пожарной сигна-
лизации (АУПС);
• Разработку проекта систем опо-
вещения и управления эвакуацией
(СОУЭ);
• Разработка планов эвакуации;
• Разработка оперативного плана
тушения пожара. 

– Сколько времени у вас
уходит на всё это?

– По-разному, многое зависит
от заказчика, от инстанций, в
которых согласовываются доку-

менты. Например, срок выполне-
ния такой услуги, как разработка
и согласование СТУ составляет
45-60 рабочих дней со дня получе-
ния исходных данных до выдачи
документации заказчику с поло-
жительным результатом. В зави-
симости от степени обеспеченно-
сти планируемого к строитель-
ству объекта действующими нор-
мативными положениями, по
решению заказчика мы можем
разработать СТУ трёх видов:
• нормы, содержащие техниче-
ские требования на проектирова-

ние, строительство и эксплуата-
цию объектов, указанных в статье
48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть
I), ст. 16), объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры), а также иных объ-
ектов, для проектирования кото-
рых недостаточно требований по
надёжности и безопасности, уста-
новленных нормативными техни-
ческими документами;
• нормы, содержащие техниче-
ские требования по обеспечению
сейсмической безопасности при
проектировании, строительстве и
эксплуатации объектов на пло-
щадках сейсмичностью более 9
баллов для всех видов объектов;
• нормы, содержащие техниче-
ские требования на проектирова-
ние и строительство объектов в
части обеспечения пожарной без-
опасности.

–  Ваша компания ещё и
огнезащитные материалы
выпускает, а также проводит
все работы по огнезащите?

– Да, мы производим огне-
защитные составы, предназна-
ченные для разных видов
строительных конструкций (из
дерева, металла и проч.). Вся
наша продукция сертифициро-
вана. Также мы проводим огне-
защитную обработку конструк-
ций любой сложности и высот-
ности на
объекте. 

–  Девиз вашей компании:
«Надёжность. Качество.
Безопасность на долгие годы».
Что вам помогает следовать
этому девизу?

–  Для нас постоянное совер-
шенствование и высокое каче-
ство оказываемых услуг является
приоритетом в работе.
Концепцией нашей работы с
клиентами является индивиду-
альный подход и комплексное
решение задач в области обес-
печения пожарной безопасности,
минимизация затрат на обес-
печение пожарной безопасности,
оперативность выполнения работ
и поддержание объекта в пожа-
робезопасном состоянии.

ООО «Пожарная безопасность»
141009, МО, г. Мытищи,

ул. Абрамова, д. 8, офис 5
тел.: +7 (499) 713 5665

e-mail: info@firesafety01.ru
www.firesafety01.ru

Компания «Пожарная безопасность» из города Мытищи  Московской области готова предложить свою помощь пред-
приятиям и организациям Крыма и Севастополя, взяв на себя выполнение полного комплекса работ и услуг в сфере
пожарной безопасности. Какие конкретно услуги оказывает компания и какие работы выполняет, нашему корреспон-
денту рассказал генеральный директор ООО «Пожарная безопасность» Денис Анатольевич ТРОИЦКИЙ.

Денис
Анатольевич
ТРОИЦКИЙ, 
генеральный
директор
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ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
РЕЙТИНГ СРО

30 мая 2014 на расширенном
заседании Комитета по саморе-
гулированию при отраслевом
Отделении по строительству
«Деловой России» после активно-
го обсуждения методики рейтин-
га было принято решение одоб-
рить его проведение.

В скобках указано количество
баллов. Рейтинг формируется
после подсчёта всех баллов.
Упоминание СРО в третьем пунк-
те третьего вопроса приносит ей
три дополнительных балла. 

Позитивные факторы:
• наличие механизма распределе-
ния подрядов от крупных компа-
ний к небольшим, мониторинг
государственного заказа (при
наличии такового +5 баллов);
• юридическая помощь членам

СРО по типовым вопросам и
мерам поддержки строительно-
го бизнеса (при их взаимодей-
ствии с государственными
контрольными органами, под-
готовка к участию в государст-
венных тендерах, общая юри-
дическая поддержка (при нали-
чии такового +5 баллов);
• механизм оказания помощи
малым предприятиям (участие
в программах НОСТРОЙ,
помощь в получении грантов на
региональном уровне (при

наличии такового +5 баллов);
• наличие системы поощрения
работников строительных пред-
приятий отраслевыми госу-
дарственными и общественны-
ми наградами (при наличии
такового +5 баллов);
• наличие механизма продви-
жения членов СРО в СМИ, на
выставках, интернет-сайтах,
каталогах и информационных
базах (при наличии такового +5
баллов).

Негативные факторы:
• наличие скрытых платежей,
навязываемых руководством
СРО (сертификация, страхова-
ние, обучение) (при наличии
такового –5 баллов);
• наличие скрытых платежей
при осуществлении контроля со

стороны СРО за своими члена-
ми (оказание псевдоконсульта-
ций или иное на коммерческой
основе) (при наличии такового
–10 баллов);
• непрозрачность работы руко-
водства СРО: отсутствие публич-
ных отчётов по бюджету СРО,
отсутствие информации по раз-
мещению и условиям компенса-
ционного фонда СРО (при нали-
чии такового –5 баллов);
• наличие механизма диффе-
ренцированных взносов, учиты-

вающих возможности членов
СРО (малый,средний и крупный
бизнес) (при наличии такового
+5 баллов, при отсутствии тако-
вого – 5 баллов).

Информация о членах НП
берётся из реестра членов НП,
размещённом на официальном

сайте Партнёрства. Если у НП нет
сайта или отсутствует реестр чле-
нов НП на сайте, оно не допус-
кается к участию в рейтинге.

При обработке информации
для составления рейтинга воз-
можна ситуация, что ряд членов
НП – несуществующие (фиктив-
ные) организации. Если таковых
не нашлось, то НП получает
дополнительные 10 баллов. Если
их доля не превышает 10%, то НП
получает дополнительно 7 бал-
лов, если их доля не превышает

20%, то НП получает дополни-
тельно 3 балла, если их доля не
превышает 30% – 2 балла, 40% –
1 балл, 50% и больше – 0 баллов.

Также учитывается наличие
у НП общественных и профес-
сиональных наград (1 балл за
каждую награду).

Первый этап рейтинга
строительных СРО будет опуб-
ликован на сайтах и страницах
наших информационных парт-
нёров после 1 июля 2014 года.
К Дню строителя будет состав-
лен окончательный рейтинг
строительных, проектных и
изыскательных СРО.

В ближайшее время под-
робная информация о рейтин-
гах СРО появится на сайте
www.stroyreestr.ru. Мы готовы
сотрудничать в этом вопросе с
любыми заинтересованными
структурами.

Ответственный секретарь
Программы

«Российский Олимп»
А.К. Ушаков

тел.: +7 (495) 789 8286
+7 (916) 487 8155 
www.stroyreestr.ru

Предлагаем вашему вниманию первый независимый рейтинг российских СРО, созданный усилиями специалистов
АНО «Экспертная служба по определению надёжности в строительстве «СТРОЙРЕЕСТР» совместно с рядом экспертных
организаций. 

Известно, что некоторые  руководители  СРО предпринимают попытки создать рейтинг на основе размера компенса-
ционного фонда, количества членов и прочих показателей, забывая о целях и задачах некоммерческих партнёрств,
прямая обязанность которых - обслуживать интересы своих членов. Более того, такие попытки выглядят достаточно
странно, как если бы какой-либо банк попытался проводить рейтинг других банков. 
В результате было принято решение о создании рейтингов СРО на основе опроса членов СРО по нескольким основ-
ным показателям.

1 Как вы оцениваете работу аппарата СРО, членом
которого являетесь?

отлично (8) хорошо (5)

2 Присутствуют ли в вашем СРО «скрытые» платежи,
помимо прописанных в Уставе и утвержденных
Общим собранием?

да (0) нет (3) не знаю (1)

3 Перешли бы вы в другое СРО, если будет возмож-
ность не потерять компенсационный фонд?

да (0) нет (5) В каком СРО вы хотели бы
состоять?

удовл. (1) неудовл. (0)

Андрей
Константинович
УШАКОВ, 
Ответственный
секретарь 
программ
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В программе конференции
актуальные практические семи-
нары для владельцев бизнеса
от лучших экспертов в этой
области. В том числе от автора
единственной в своем роде
системы обучения
«Продавай.ру» Андрея Сизова,
который расскажет о факторах
обладания в бизнесе и о том,
как собственники начинают
играть не в свои игры, которые
уводят их от цели и дохода.

Кроме этого участников ожи-
дает выступление генерального
директора офиса компании
«Продавай.ру-Ижевск» Станис-
лава Бояркина на тему, которая
волнует 90% руководителей:
«Создание боевого отдела про-

даж». А также выступление веду-
щего консультанта центрального
офиса «Продавай.ру» Рашита
Каримова на тему не менее акту-
альную: «Найм персонала: как
привлекать, удерживать и усили-
вать продуктивный персонал». 

Помимо работы, непосред-
ственно с персоналом, участни-
ки конференции получат не
менее важный инструмент
управления доходностью ком-
панией, как качественный сер-
вис. Технический директор
центрального офиса компании
«Продавай.ру» Наталья
Парченко расскажет о том, как
при помощи безупречного сер-
виса создать уникально конку-
рентное преимущество и как

донести идею качества сервиса
до всех сотрудников, от руко-
водства до уборщицы. 

Генеральный директор
офиса «Продавай.ру-Самара»
Елена Бояркина поделится с
участниками конференции
практическими советами того,
как создать в компании компе-
тентный персонал, как проло-
жить путь из точки, когда
сотрудник вроде знает, как
делать свою работу, до точки,
когда сотрудник на 100% уве-
рен в том, что может справить-
ся с любой стоящей перед ним
задачей.

Кроме того, чтобы наладить
работу самого персонала ком-
пании для того, чтобы стабиль-

но расширяться, необходимо
иметь систему административ-
ных инструментов. Именно
этим поделится с участниками
конференции специальный
гость – Роман Вишневецкий,
директор консалтинговой ком-
пании «РосБизнесРесурс».

Более подробную информацию
о конференции можно получить на
сайте www.event.prodavay.ru или
по телефону +7 (812) 958 63 45.

Тренинговая компания 
«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

С 27 по 29 июня в Санкт-Петербурге в исторически известном в мире месте, Царском селе, в резиденции В.П. Кочубея
пройдёт третья ежегодная бизнес-конференция «Новая эра управления».

Более 150 владельцев бизнеса узнают результаты последних исследований в области управления, найма, мотивации
и обучения персонала в условиях ведения бизнеса на российском рынке от лучших консультантов с большим практи-
ческим опытом работы в сфере управления.

Организаторы и ведущие конференции обещают предоставить участникам результаты последних исследований 
и наработок в области управления, которые до сих пор нигде не озвучивались и не публиковались. 

НОВАЯ ЭРА УПРАВЛЕНИЯ

Андрей 
СИЗОВ, 
автор системы 
ПРОДАВАЙ.РУ

Рашит 
КАРИМОВ, 
ведущий 
консультант 
ПРОДАВАЙ.РУ

Елена 
БОЯРКИНА, 
генеральный
директор 
ПРОДАВАЙ.РУ 
(г.Самара)

Станислав
БОЯРКИН, 
генеральный
директор 
ПРОДАВАЙ.РУ  
(г.Ижевск)
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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 
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

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

28.08 – 31.08.2014 ИНТЕРАВТО, 10-я международная выставка автомобильной 
индустрии, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Крокус Экспо. www.interauto-expo.ru/interauto

08.09 – 11.09.2014 AUTOTRANS’2014 – ГРУЗОВИКИ/АВТОБУСЫ/СПЕЦТЕХНИКА, 
международная специализированная выставка, г.Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Медиа Глоб – Ганновер Экспо.
www.comtransexpo.ru/autotrans

08.10 – 11.10.2014 АГРОТЕК РОССИЯ, международная специализированная    
выставка,  г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.agrotechrussia.ru

11.11 – 14.11. 2014 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – OPTICS-EXPO,   
международный форум, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.optics-expo.ru

25.11 – 27.11.2014 2-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФОРУМ, международная выставка-форум, г.Москва,               
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо. 
www.mirexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
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

26.08 – 28.08.2014 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА-2014, 15-й международный 
форум и выставка, павильон 3

07.10 – 09.10.2014 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2014, 14-я 
специализированная выставка оборудования и технологий для    
АСУ ТП и встраиваемых систем, павильон 5

20.10 – 23.10.2014 ТЕХНОФОРУМ-2014, международная специализированная  
выставка оборудования, комплектующих, материалов, технологий  
и услуг для металлообработки и машиностроения, павильон 
«Форум»

21.10 – 24.10.2014 МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ – ICA-2014: 
ЗЕЛЁНАЯ ХИМИЯ, 5-я международная выставка, павильон 7 (зал 3)
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