
№09
(215)
сентябрь
2016

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА – 
ЗАЩИТА ОКОН!

тема: СТРОИТЕЛЬСТВОWWW.TO�INFORM.RU Российский деловой журнал

с.21

с.9с.49 с.16
КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ 
ПО «КРАСИВОЙ ЦЕНЕ»

«АКЗ»: КЕРАМЗИТ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ПОЛИКАРБОНАТ

с.11
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

КУРОВСКОЙ ЗАВОД 
КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ:
ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМЗИТА 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПЕРЕД ВСЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛЬЮ РОССИИ

с.8





www.to�inform.ru №215 сентябрь | 1

№09 (215), сентябрь 2016   
тема: СТРОИТЕЛЬСТВО
www.to-inform.ru

В НОМЕРЕ:
АНАЛИТИКА

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Президент страны Владимир Владимирович Путин, выступая на
заседании Госсовета, посвящённого проблемам строительства,
заявил: «Построить нужное России количество дорог, наверное,
невозможно, а вот нужное количество жилья точно можно по-
строить. У нас есть исторический шанс решить эту проблему».

РЕСТАВРАЦИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 
ТРЕБУЕТ ИНОГО ПОДХОДА

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КУРОВСКОЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ:
НЕ ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
НО И ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – ЭТО СТАБИЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА СТРАНЫ

ОКБ «СФЕРА»: СОЗДАВАЯ ЛУЧШЕЕ
Корреспондент нашего журнала познакомился с человеком,
который разработал уникальную технологию создания каче-
ственного, экологически безопасного, а главное, перспектив-
ного строительного материала.

ТВОРЦЫ ВТОРОЙ ЖИЗНИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
Россия – это страна трубопроводов, их много, они часто ремон-
тируются, старые, использованные трубы меняются на новые.
Возникает вопрос: а куда же деваются трубы б/у? Сейчас список
использования труб б/у достаточно обширен, если они, конечно,
прошли соответствующую обработку. В нашей стране не так
много компаний, которые взяли бы на себя этот нелёгкий труд.
Одна из них – ООО «АртМеталл», которой в 2016 году исполни-
лось ровно 10 лет.

ДОВЕРИЕ  И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
СКРЕПЛЯЮТ ДЕЛОВЫЕ УЗЫ  

ООО «ОБНИНСКГАЗПОЛИМЕР»: 
МЫ НЕ ПРОИЗВОДИМ ДЕШЁВЫЕ ПОДДЕЛКИ!
ООО «Обнинскгазполимер» – один из ведущих российских про-
изводителей резиновых (эластомерных) профильных изделий.
Предприятие оснащено современным оборудованием и спе-
циализируется на изготовлении изделий из специальной атмо-
сферостойкой резины.

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

ОБОРУДОВАНИЕ | РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНИКИ | 
БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – 
ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЕЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ФИРМЫ «СТИЛПЕЙНТ»: СДЕЛАНО В РОССИИ

КОММУНИКАЦИИ | ДОБЫЧА И ОЧИСТКА ВОДЫ

ТРУДОВАЯ ЮНОСТЬ «ФОРТСТРОЯ»

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРБЛОК СЕРИИ ST ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИВЫЧНОГО

СЕРЕБРЯНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ТОЧКА ОПОРЫ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО | ОТДЕЛКА И ДИЗАЙН

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ...
Бытует ошибочное мнение, что строительство комфортабельного
деревянного дома или бани – удовольствие отнюдь не из дешёвых,
и потенциальный застройщик зачастую отказывается от этой идеи.
Проблему поможет решить компания «БаниДома», которая распо-
лагает собственным производством для осуществления всех видов
работ по возведению деревянных домов и бань. Такая технология
позволяет гибко управлять сроками и стоимостью строительства.

ДЫМОХОД КАК ИСКУССТВО

БАССЕЙНЫ

МАГИЯ РЕЛАКСАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Гидромассажные спа-бассейны – это эксклюзивное изобре-
тение, поставленное на службу человеку, техническая осна-
щённость, высокое качество массажа и тонизирующее воз-
действие которого дарит оздоровительный эффект и неза-
бываемое удовольствие вновь и вновь.

УПРАВЛЕНИЕ

«ГЕНЕРАТОР ЛИДОВ 2000», ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ
ЗАПРОСЫ НА ВАШИ УСЛУГИ ИЗ КАНАЛА B2B

НЕ ОБИЖАЙТЕ ПРОДАВЦОВ!!! 
ОНИ ВАМ ЕЩЁ ПРИГОДЯТСЯ.

МЕРОПРИЯТИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЖДЁТ ПЕРЕМЕН

В 2016 ГОДУ КРАСНОЯРСК СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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НОВОСТИ

МНОГОЕ ВПЕРВЫЕ

8 сентября 2016 года в актовом зале москов-
ского НИУ МГСУ состоится Первый междуна-
родный форум «Энергоэффективность зда-
ний», темой которого станет «Активный дом».
В нём примут участие представители власти,
организации, занимающиеся проектировани-
ем и строительством зданий, производители
строительных материалов, Национальный
исследовательский Московский государст-
венный строительный университет (НИИ
МГСУ), а также ведущие профильные СМИ.
Организаторами этого мероприятия высту-
пают компания «АБН Хайтек» и НИУ МГСУ.
Перед участниками с докладами выступят и
примут участие в открытом диалоге ведущие
специалисты России и Германии. Следует
особо отметить, что в работе форума примут
участие профессор доктор Вольфганг Файст
и доктор Бенжамин Крик. Они впервые будут
выступать с докладами в России и расскажут
об опыте строительства энергоэффективных
зданий в Германии. Помимо этого в рам-
ках работы форума будут представлены
новые технические и технологические реше-
ния, итоги тестирования новейшего оборудо-
вания в зданиях с низким потреблением
энергии, запланировано посещение первого
российского активного дома, энергетические
потребности которого полностью обеспечи-
ваются за счёт возобновляемых источников –
энергии солнца, ветра и тепла земли. По ито-
гам форума будут сформулированы резолю-
ции, которые планируется направить органам
власти. По словам генерального директо-
ра «АБН Хайтек», к.т.н. Бориса Алексеевича
Николаева, который также выступает на
форуме в качестве докладчика, основной
задачей проведения данного мероприя-
тия является содействие широкому распро-
странению и внедрению энергосберегающих
технологий в энергоэффективном строитель-
стве на территории России.

ПРЕЗИДЕНТ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Президент Владимир Путин поручил соста-
вить дорожную карту по защите прав дольщи-
ков. Соответствующий указ опубликован на
официальном сайте Кремля. В нём говорит-
ся, что Правительству РФ следует: «Принять
меры по совершенствованию учёта постра-
давших граждан, чьи денежные средства при-

влечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, в том числе
посредством установления критериев, в
соответствии с которыми многоквартирные
дома, для строительства которых привлечены
средства граждан, относятся к числу про-
блемных, а также единых для всех субъектов
Российской Федерации правил учёта таких
домов». Кроме того, Президент поручил рас-
смотреть вопрос о возмещении ущерба
обманутым дольщикам из создаваемого ком-
пенсационного фонда, а также осуществить
учёт проблемных многоквартирных домов,
для строительства которых привлечены
средства участников долевого строитель-
ства. Срок исполнения обоих поручений –
1 января 2017 года.

GEOFOAM ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

Минстрой России выдал государственное тех-
ническое свидетельство о пригодности для
применения в дорожном строительстве
«Блоков дорожных пенополистирольных»
KNAUF Geofoam». Geofoam — это вспененный
полистирол повышенной прочности для строи-
тельства дорог, мостов и тоннелей. Технология
Geofoam упрощает технологический процесс
самого строительства, делая его дешевле и
быстрее, оставляет в прошлом проблему еже-
годной осадки грунта на 20-30 см и продлевает
срок службы ландшафта. Для наших строите-
лей и заказчиков важно то, что Geofoam успеш-
но прошёл испытания временем, поскольку
используется уже более 40 лет по всему миру.
Он применялся на нескольких сотнях объ-
ектов, функционирующих по сей день.
Например, при устройстве дорожной насы-
пи в Невшателе (Швейцария), при про-
кладке трамвайных линий в Гренобле и
Нанте (Франция) и на нескольких дорогах
во Франции. Масштаб-ными примерами при-
менения Geofoam знаменита Америка. Основ-
ными областями применения блоков KNAUF
Geofoam являются: насыпи автомобильных и
железных дорог, подходы к устоям мостовых
сооружений, расширение насыпей, насыпи на
участках возможного образования оползней,
ремонт оползневых участков насыпей, укреп-
ление железнодорожных насыпей и подпор-
ные стенки.  Компания «КНАУФ Пенопласт»
стала единственным в России обладате-
лем технического свидетельства Минстроя
России, разрешающего применение пено-

полистирольных блоков в дорожном строи-
тельстве. Поскольку в нашей стране большой
процент дорог строится в районах с неблаго-
приятным грунтом, а также в сложных клима-
тических условиях, государственное разреше-
ние на применение блоков KNAUF Geofoam –
событие, которое может изменить «облик»
дорожного строительства России в целом.

ЧЕРЕПИЦА В РУЛОНЕ
Корпорация ТехноНИКОЛЬ выпустила но-
вое красивое и экономичное решение для
скатной кровли – битумно-полимерную
рулонную черепицу, которая вошла в
линейку облицовочных материалов
Architect. Новинку назвали «Технониколь».
Её создатели рассчитывают, что особым
спросом эта черепица будет пользоваться
у частного потребителя – владельцев дач,
коттеджей и загородных домов. Она выпус-
кается с рисунком «кирпичная кладка» в
трёх цветах: красный, коричневый, зелё-
ный, имеет удобный размер рулона – 8 м,
полностью самоклеящаяся, укладывается
в один слой. Монтаж не требует дополни-
тельного оборудования и профессиональ-
ных навыков, инструкция по его проведе-
нию имеется на каждом рулоне черепицы.
Данный продукт компании ТехноНИКОЛЬ
имеет гарантированный срок службы – 20
лет, полностью соответствует Техническому
регламенту о требованиях пожарной безо-
пасности и добровольно сертифицирован
на соответствие заявленным техническим
характеристикам. Черепица «Технониколь»
обладает широким спектром преимуществ:
не выгорает, не линяет, не ржавеет, не шу-
мит, не требует дополнительной гидроизо-
ляции, практически безотходна, удобна в
переноске, её шероховатая поверхность
препятствует сходу снега с крыши. 

ОТХОДЫ – В ДЕЛО
Под Красноярском в промзоне Емельяновс-
кого района началось строительство уникаль-
ного технопарка, специализирующегося
на утилизации, переработке, размещении и
обезвреживании отходов производства и
потребления I–IV класса опасности. Данный
комплекс раскинется на территории разме-
ром 122 га. В перспективе здесь будет созда-
на целая левобережная технологическая
зона, а на базе комплекса появится научный
кластер для разработки и испытания различ-
ных технологий утилизации. Сейчас же, на
первом этапе проекта, создаётся кластер по
обращению с твёрдыми коммунальными
отходами. А на последующих этапах его реа-
лизации будут налажены схемы переработки
промышленных отходов, например, шин и
строительного мусора. В процессе пере-
работки отходов комплексом из них будут
извлекаться вторичные материалы для пов-
торного использования. 
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Оптимизм главы государства
разделяют и многие представите-
ли отрасли, несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране.
Причиной тому, по мнению анали-
тиков, служит как высокая оценка
проводимых реформ в строитель-
ной сфере, так и позитивный
настрой в отношении дальнейшей
реализации этих шагов.

Глава государства ранее
обозначил задачу – к 2020 году
строить ежегодно порядка 140
миллионов квадратных метров
жилья. Эксперты считают, что,
несмотря на некоторый спад, есть
потенциал для выполнения этих
планов. Появляются новые строи-
тельные материалы и технологии.
Актуализирован технический рег-
ламент с учётом европейских стан-
дартов, что позволяет зарубежным
компаниям работать на терри-
тории России и создавать благо-
приятную среду для конкуренции.
Огромное влияние на строитель-
ную отрасль оказало вступление
России в ВТО, которое стало сти-
мулом для отечественных компа-
ний повышать качество работы.

Аналитики отмечают, что в
последние годы российская
строительная отрасль фактически
разделилась на два направления –
традиционное и инновационное.
Последнее представляет собой
сегмент экологического строи-
тельства, который активно растёт
и развивается. Конечно, Россия
всё ещё значительно отстаёт по
уровню и достижениям от запад-
ных стран, которые совершен-
ствуют инновационные технологии
с начала 70-х годов прошлого века.
Но темпы роста этого сегмента в
России намного выше, чем были
у «зелёных» пионеров. 

Неоспоримым достижением
отрасли является появление сер-
тифицированных «зелёных» зда-
ний и, соответственно, сторонни-
ков экологического строительства.
Многие специалисты рассчиты-

вают, что в ближайшем будущем
Россия сможет приблизиться к
Великобритании, США и Китаю по
объёмам реализации высокотех-
нологичных проектов. 

Но появились и выдающиеся
примеры. Например, в Подмос-
ковье компания АБН Хайтек пост-
роила первый в мире активный
дом. Энергию ему дают подзем-
ные воды, ветряки, фотоэлемен-
ты – всё тут супер-экологично.
Представляете? Этот дом выра-
батывает больше энергии, чем
её потребляет! Это не просто
мировая сенсация, а ориентир,
на основе стандартов которого
должно развиваться это инно-
вационное экологически чистое
домостроение.  

В традиционном домострое-
нии окончательно сформирова-
лась чёткая классификация жилья:
элитное, бизнес и экономкласса.
В такой ситуации важно нацелить
игроков на использование соот-
ветствующих технологий, архи-
тектурных и энергоэффективных
решений, чтобы они соответство-
вали всем ценовым параметрам.
При этом главной задачей остаёт-
ся удешевление конечной стои-
мости жилья. На сегодняшний
момент, к сожалению, только 25-
30% жителей страны могут само-
стоятельно улучшить жилищные
условия. Помочь решению пробле-
мы может только значительное
снижение цены квадратного метра. 

Участники строительного
рынка рассчитывают, что проб-
лемная ситуация в отрасли пере-
ломится до конца текущего года.
Уже сейчас крупные игроки демон-
стрируют признаки выхода из кри-
зиса. Кроме того, застройщики
начали снижать количество акций
и уменьшать размер скидок.

Эксперты пока не поддержи-
вают оптимизма строителей, по их
прогнозам, рынок начнёт восста-
навливаться не ранее чем через
два года, так как сейчас достраи-

ваются только объекты, заявлен-
ные ещё в 2013-2014 годах.

В этой связи очень важно
предотвращать риски незавер-
шённого строительства. По сло-
вам Владимира Владимировича
Путина, «важно защитить обману-
тых дольщиков». «Нужно также
искать пути снижения ставки по
ипотеке, не нагружая бюджет
новыми расходами», – подчеркнул
Президент, добавив, что «на этот
рынок приходится почти 6 процен-
тов ВВП, он самый динамичный
и перспективный. И у отрасли есть
все возможности, чтобы стать
одним из драйверов роста».

Глава государства указал, что
нормативная база уже давно уста-
рела. «Отсутствуют чёткие, обосно-
ванные сведения о расходах и в
проектировании, и в  строитель-
стве, – сказал он. – Такая вольница
позволяет составлять сметы на
основе сложившейся практики».
В сфере техрегулирования похо-
жая история.

Затронул Президент и вопро-
сы саморегулируемых органи-
заций – всего их 502. Глава госу-
дарства осудил «чиновничьи под-
ходы и использование своего по-
ложения в этих структурах отдель-
ными предпринимателями в своих
корпоративных интересах». «Но
отказываться от этого института,
конечно, не нужно», – заметил он.

Для успешного развития стро-
ительной отрасли Министерством
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России была
разработана Стратегия иннова-
ционного развития до 2030 года.

Она направлена на формиро-
вание в стране развитого, передо-
вого в технологическом отноше-
нии строительного комплекса, кон-
курентоспособной и сохраняющей
традиции архитектуры, сбалан-
сированного и гарантирующего
национальную социальную безо-
пасность градостроительства,
эффективно управляемого ком-

плекса эксплуатации в сфере ЖКХ,
обеспечивающих стабильное
социальное и политическое разви-
тие РФ. Следование Стратегии
должно способствовать своевре-
менной и высококачественной
реализации масштабных мега-
проектов, призванных стать ката-
лизатором социально-экономиче-
ских процессов на федеральном
и региональном уровнях. 

Говоря о строительной отрас-
ли, нельзя не затронуть вопрос
подготовки кадров. В.В. Путин
неоднократно подчёркивал, что
«нехватка высококвалифицирован-
ных рабочих кадров вышла на пер-
вое место,обогнав по значению
даже коррупцию и административ-
ные барьеры».

В первом ряду профессио-
нальных качеств находится знание
профессиональной терминологии.
Чем, например, сухая растворимая
смесь отличается от сухой строи-
тельной смеси? А что такое геомас-
сив, марморок или стеклофибробе-
тон? На эти и тысячи подобного
рода вопросов обязан чётко отве-
тить профессионал. Почему бы не
проводить списочную аттестацию
хотя бы руководящих кадров отрас-
ли?  Идея давно назрела, её акту-
альность прослеживается даже по
высокому спросу на бестселлер
СТРОИТЕЛЬСТВО. ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ (2 500 статей). В эти дни
редакция занята подготовкой к
выпуску уже 8-го переиздания.

Разумеется, проблема под-
готовки высококвалифициро-
ванных кадров носит комплекс-
ный характер, нужно дополни-
тельно подумать об эффектив-
ных механизмах участия бизне-
са в разработке образователь-
ных программ и, конечно, о
повышении качества образова-
ния. Важно, чтобы государство
было готово оказать необходи-
мую организационную и финан-
совую поддержку. 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Можно ли в России обеспечить достойным жильём всех, кто в этом нуждается? Специалисты утверждают, что это воз-
можно. Надо только ликвидировать избыточные административные процедуры, активно вовлекать в оборот пустую-
щие земельные участки, а главное – развивать ипотеку. Вот и Президент страны Владимир Владимирович ПУТИН,
выступая на заседании Госсовета, посвящённого проблемам строительства, заявил: «Построить нужное России 
количество дорог, наверное, невозможно, а вот нужное количество жилья точно можно построить. У нас есть 
исторический шанс решить эту проблему».
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– Андрей Николаевич, ска-
жите, пожалуйста, как специа-
лист, насколько сейчас важно
заниматься реставрацией того,
что было построено в прошлом
и более ранних веках?

– Как специалист я могу вам
сказать, что это архиважно. Любое
здание, будь то храм, дом зажи-
точного горожанина, какое-то
присутственное место, театр, вок-
зал, что угодно, построенное 100-
200-300 лет назад – это частичка
истории нашей страны, которую
надо беречь и при необходимости
восстанавливать. На сегодняшний
день в России почти половина объ-
ектов культурного наследия нахо-
дится в неудовлетворительном
состоянии, а 10% – в аварийном.
Можно сказать, что под угрозой
находятся целые страницы нашей
истории, утратить которые мы не
имеем права. Причины создавше-
гося положения очевидны – это
катастрофически малое финанси-
рование реставрационной отрасли,
наличие существенных пробелов
в законодательстве, почти полная
утрата существовавшей ранее
школы специалистов-реставра-
торов высокого класса.

– Как давно ваша компания
в этой сфере, и является ли
реставрация памятников архи-
тектуры единственным направ-
лением её деятельности? 

– Нашей компании уже 11 лет.
Все эти годы мы занимаемся
реставрацией памятников истории
и культуры федерального, регио-
нального и местного значения, а
также ряда выявленных объектов
культурного значения. Один из
таких объектов – здание желез-
нодорожного вокзала города
Рыбинска, которое было построе-
но ещё в 1905 г. и признано памят-
ником федерального значения.
При реализации проекта данный
объект необходимо было не толь-

ко восстановить, но ещё и приспо-
собить к требованиям современ-
ных строительных норм и правил,
а также к требованиям пожарной
и коллективной безопасности,
обеспечения объектов транспорта
различными слаботочными систе-
мами. Так что, сами понимаете,
вопросов в процессе реставрации
было много. Реализация данного
проекта заняла 2-е место в номи-
нации «Лучший реализованный
проект сохранения объектов куль-
турного наследия», уступив лишь
всемирно известной достопри-
мечательности – Спасской башне
Московского кремля – на ежегод-
ном Градостроительном конкурсе
Министерства строительства и
ЖКХ России.

– Замечательно! Тогда
подскажите, чем отличается
реставрация от обычных обще-
строительных работ? 

– Сохранение памятников
архитектуры – это обширнейший
комплекс действий, включающий
простой ремонт и консервацию в
существующем виде, реставра-
цию и восстановление утрачен-
ного архитектурного облика.
Данным видам сохранения обя-
зательно предшествует сложней-
шая научно-исследовательская

работа по изучению самого памят-
ника архитектуры и различных
историко-архивных материалов. В
процессе реставрации приходится
сталкиваться с самыми неожидан-
ными проблемами, заниматься
восстановлением деталей из давно
забытых материалов или изготов-
ленным по давно забытым техно-
логиям. Всем этим должны зани-
маться специалисты. А у нас
уже давно, к сожалению, отрасль
реставрации перевели в коммерче-
ское русло, превратив сам процесс
реставрации не в творчество,
каковым оно является по сути, а
в выбивание денег. Значительная
часть объектов культурного насле-
дия находится в государственной
или муниципальной собственно-
сти. Это предполагает обязатель-
ное участие в торгах на право
получить возможность работать
над реставрацией того или иного
памятника архитектуры, которые
давно уже перестали иметь инди-
видуальный подход. Чиновники,
определяющие победителя такого
конкурса, несмотря на формаль-
ное требование закона №44-ФЗ, не
обращают внимания ни на опыт
проведения подобных работ участ-
никами, ни на качество проектов,
ни на предыдущие заслуги претен-

дентов. В качестве основного кри-
терия победителя конкурса высту-
пает цена контракта. Чем ниже
цена – тем больше шансов полу-
чить заказ. В итоге идёт не кон-
курс, а просто торговля за подряд.

В таких условиях выигрывают не
специалисты, а коммерсанты,
которые называют цену будущих
работ ниже их реальной себестои-
мости, что делает невозможным
их качественное выполнение. В
таких условиях сохранение объ-
екта культурного наследия перехо-
дит на второй план, и в результате
мы имеем безнадёжно утрачен-
ный исторический облик памят-
ника архитектуры и культуры.

– То есть, если я правиль-
но поняла, применять феде-

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
ТРЕБУЕТ ИНОГО ПОДХОДА
Крупный коррупционный скандал, разгоревшийся в марте 2016 года в Министерстве культуры РФ и названный
«реставрационным делом», многих заставил взглянуть по-иному на такое нужное дело, как реставрация историче-
ских памятников архитектуры. Вдруг выяснилось, что для многих чиновников на первом месте стоит не возрождение
или восстановление памятников истории, а лишь коммерческая составляющая процесса; для них реставрация церк-
вей, дворцовых комплексов, зданий, имеющих богатую историю, – всего лишь вложение денег, причём государствен-
ных денег, которые непременно должны «отбиться» с пользой. А как работается самим реставраторам, корреспон-
дент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ расспросил директора реставрационно-строительной производ-
ственной компании «МАН» Андрея Николаевича Маслова.

РЕСТАВРАЦИЯ                           
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ральный закон №44 при опре-
делении исполнителя рестав-
рационных работ, мягко гово-
ря, неверно? 

– Мягко говоря, неверно, а
если говорить прямо – недопу-
стимо. Закон не вполне приме-
ним для области реставрации.
Реставрационные организации,
для которых главное – качество
выполняемых работ, просто не
могут соревноваться с теми, для
кого важно, чтобы в первона-
чальных документах, поданных
на конкурс, смета была помень-
ше. В таких состязаниях побеж-
дают не реставраторы, а те, кто
купил себе лицензию на прове-
дение реставрационных работ,
не имея понятия, что это такое.
Несомненно, экономия бюджет-
ных средств является актуаль-
ной необходимостью в настоящее
время. Но при реставрации исто-
рических зданий такой подход
недопустим! Нет и не может
существовать набора жёстких тре-
бований, которые реставратору
надлежит механически соблю-
дать. Реставрацию следует рас-
сматривать как специфический
творческий процесс, поскольку
сохранение каждого отдельного
объекта культурного наследия тре-
бует индивидуальный подход.
Здесь «дёшево» не должно быть
основным критерием! Только
такие критерии, как «качествен-

но» и «максимально близко к пер-
возданному виду» должны быть
основой проведения реставрацион-
ных работ! К сожалению, сегодня
работу реставраторов практически
приравняли к работе простых
строителей. Вот вы можете пред-
ставить разницу между маляром-
реставратором и обычным маля-
ром со стройки? Можете. А наши
чиновники нет! Они каждый раз
удивляются, почему это мы своим
малярам, которые восстанавли-
вают фрески на стенах храмов

XVII-XVIII вв., за выполненные
работы платим больше, чем
малярам, работающим на строи-
тельстве торговых центров или
жилых домов.

– Помимо ФЗ №44 суще-
ствуют ещё и реставрацион-
ные нормы. Разве их не берут в
расчёт при определении побе-
дителя конкурса на проведение
реставрационных работ? Или
сейчас эти нормы не действуют? 

– Действуют. Прежде всего
при сохранении объектов культур-
ного наследия мы руководству-
емся положениями Федерального
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», а
также реставрационными норма-
ми и правилами, реставрацион-
ными ГОСТами, разъяснения-
ми Министерства культуры
Российской Федерации. Помимо
вышесказанных актов действуют
градостроительный кодекс, обще-
строительные нормы и правила.
Зачастую реставрационные нормы
противоречат общестроительным.
Тем не менее, поскольку они
являются специальными долж-
ны применяться первостепенно.
В случае если при проведении
работ по сохранению объекта
культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и дру-
гие характеристики надёжно-

сти и безопасности объекта, ука-
занные работы проводятся также
при наличии положительного
заключения государственной экс-
пертизы проектной документа-
ции в строительстве. 

Пройти строительную экспер-
тизу на памятнике истории и куль-
туры – это вообще отдельная про-
блема. К реставрационным рабо-
там строительная экспертиза
предъявляет такие же требования,
как и к строительству небоскрё-
бов, торговых центров и обще-

ственных туалетов. А те, кто эту
экспертизу проводят, зачастую в
реставрации вообще ничего не
понимают, поэтому ставят нас в
очень узкие рамки. Вот, например,
как-то нам в стройэкспертизе ска-
зали, что нужно сначала выпол-
нить теплотехнический расчёт,
а потом, согласно нему, сделать
утепление стен здания. Это было
здание, построенное в XIX веке! 
О каком утеплении стен в ту эпоху
можно было говорить!? Но в строй-
экспертизе настаивали, что
необходимо сделать утепление
стен, непременно снаружи по
фасаду, где была лепнина и совер-
шенно уникальные оригинальные
фрески. Нам предложили всё это
убрать, снять с фасада штукатурку,
сделать утепление, а потом сверху
уже заштукатурить современными
материалами, прилепить пенопла-
стовую лепнину и нанести копии
исторических фресок. Фактически
в стройэкспертизе настаивали на
том, чтобы мы вместо памятни-
ка архитектуры сделали его
дешёвую пародию. 

Безусловно, существуют
моменты, когда требования строи-
тельной экспертизы обоснованы и
их реализация не противоречит
существу работ по сохранению
объектов культурного наследия.
Но в целом нужно пользоваться
исключительно реставрационны-
ми нормами и правилами, по воз-

можности приспособив их к
современным строительным нор-
мам. Например, нормы требуют
наличие кондиционеров во всех
общественных зданиях, в том
числе и тех, которые имеют исто-
рические значение. В связи с чем
кондиционеры стали повсеместно
устанавливаться на фасадах зда-
ний позапрошлого века, причём с
парадной стороны. Неужели так
сложно перенести эти «коробки»
на дворовую сторону!? У нас
вообще на фасаде историче-

ских зданий могут «красовать-
ся» и параболические антенны,
и пожарная лестница там, где её
отродясь не было, и громоотвод,
выкрашенный чёрной краской. 

– Андрей Николаевич, но
раз такая конкуренция на прове-
дение реставрационных работ в
Ярославской области, может,
вашей компании немного рас-
ширить географию своей дея-
тельности, поработать в других
регионах? 

– В данном случае дело не в
конкуренции, а в самой постановке
вопроса: кому стоит доверять
реставрацию памятников архитек-
туры, а кому нет. Глупо рассчиты-
вать получить прекрасную скульп-
туру из мрамора, если доверяешь
сделать её человеку, умеющему
работать только отбойным молот-
ком. Причём доверяешь не потому,
что скульпторов нет, а потому, что
человек с молотком за свою работу
меньше денег просит. Что же каса-
ется географии деятельности
нашей компании, то мы всегда
готовы работать как на всей терри-
тории Российской Федерации, так
и за её пределами. Сейчас ООО
«МАН» в основном работает в
Ярославской области и в ближай-
ших регионах – Костромской,
Ивановской и Вологодской обла-
стях. Признаться, мы давно уже
пытаемся выйти на московский и
санкт-петербургский рынки, но

пока не получается. Тем не менее,
надежды мы не оставляем, зная,
что наш профессионализм рано
или поздно будет востребован и
там. Лучше, конечно, чтобы рано… 

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «МАН»
тел.: +7 (4852) 739 400

+7 (4852) 280 094
ooo.m.a.n@mail.ru

www.man.infoyar.ru
https://vk.com/manfirma
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

– Валерий Михайлович, сей-
час в интернете очень много
объявлений от различных лабо-
раторий с предложением о про-
ведении сертификации продук-
ции и строительной эксперти-
зы. Насколько можно дове-
рять таким объявлениям?

– Говорить, стоит или нет дове-
рять той или иной экспертной
организации, можно только после
того, как ознакомишься с её обору-
дованием, узнаешь, какова квали-
фикация её сотрудников, с кем эта
лаборатория уже сотрудничала и
каковы результаты такого сотруд-
ничества. К сожалению, в послед-
ние годы участились случаи, когда
ранее аккредитованные органы
и испытательные лаборатории, не
прошедшие процедуру аккредита-
ции по новым правилам в Росак-
кредитации, выдают сертификаты
и декларации соответствия без про-
ведения испытаний продукции,
либо не имеют реальной испыта-
тельной базы для проведения испы-
таний. Помимо этого участились
рассылки по электронной почте от
лица так называемых однодневных
органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий, предла-
гающих «дешёвые» сертифика-
ты и протоколы испытаний про-
дукции, явно не учитывающих
специфику новых тенденций в
области подтверждения соответ-
ствия. Сотрудники упомянутых
организаций не задумываются о
том, что не только подводят под
удар производителей строймате-
риалов и строителей, которым
выдают свои «липовые» сертифи-
каты, но и ставят под угрозу здо-
ровье и безопасность людей. 

– То есть, сейчас абсолют-
но все лаборатории должны
быть аккредитованы по новым
правилам?

– Согласно действующему
Федеральному закону «Об аккре-
дитации в национальной системе
аккредитации» все организации и
лаборатории, оказывающие услу-
ги по сертификации, обязаны
пройти процедуру аккредитации.

Принимаются меры по ужесточе-
нию требований к экспертам по
сертификации и допускаемых 
к проведению экспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий.
Что, на мой взгляд, будет спо-
собствовать росту доверия к него-
сударственным независимым
экспертным организациям.

– АНО «ЦНИЭС» уже про-
шла все необходимые аккре-
дитации?

– АНО «ЦНИЭС», оказываю-
щий услуги в области оценки соот-
ветствия продукции и обеспечения
единства измерений в строитель-
стве, имеет следующие аккредита-
ции госоргана и допуск СРО. 

На услуги по сертификации
промышленной продукции в
строительстве – Аттестат аккреди-
тации органа по сертификации
промышленной продукции в
строительстве «Мособлстройсер-
тификация» № RA.RU.10ОС15 от
23.04.2015 г., выдан Росаккредита-
цией для проведения работ по под-
тверждению соответствия в соот-
ветствии с областью аккредитации.

На проведение испытаний
строительных материалов, изделий
и конструкций, в том числе серти-
фикационных испытаний про-
дукции – Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (цент-
ра) № РОСС RU.0001.21СМ19
от 14.08.2014 г., выдан Росаккреди-
тацией на право проведения работ
по испытаниям в соответствии
с областью аккредитации.

На оказание услуг по метроло-
гическому обеспечению в строи-
тельстве – Аттестат аккредита-
ции в области обеспечения
единства измерений № РОСС
RU.0001.310470 от 22.08.2014 г.,
выдан Росаккредитацией на право
поверки средств измерений.

На оказание услуг по негосу-
дарственной экспертизе проектной
документации – Свидетельство об
аккредитации на право прове-
дения негосударственной экс-
пертизы проектной документа-
ции № РОСС RU.0001.610108,

выданное Росаккредитацией, сро-
ком с 22.04.2013 г. по 22.04.2018 г.

Обследование технического
состояния зданий и сооруже-
ний – Свидетельство НП СРО
«МООАСП» № 110770125-03
от 31.01.2013 г. о допуске к видам
проектных работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства
– по проведению обследований
технического состояния зданий
и сооружений.

Наличие аккредитаций на ука-
занные виды работ позволяют нам
также проводить строительно-тех-
ническую экспертизу, в том числе
по решению судебных органов.
Следует отметить, что испыта-
тельный центр АНО «ЦНИЭС» и
Орган по сертификации с успехом
прошли процедуру подтвержде-
ния соответствия всем новым
требованиям Росаккредитации.

– Валерий Михайлович, нам
известно, что АНО «ЦНИЭС»
является одной из самых авто-
ритетных в московском регионе
экспертных организаций. Каким
образом вами заработана такая
репутация?

– В Москве и Московской
области многие основные участ-
ники инвестиционно-строительно-
го процесса, в т. ч. для государст-
венных нужд, являются партнёра-
ми и клиентами АНО «ЦНИЭС».

Наша деятельность в указан-
ной сфере заслуженно пользуется
доверием участников строитель-
ства, а сертификаты соответствия,
протоколы испытаний и эксперт-
ные заключения, выданные нами,
воспринимаются как гарантия

высокого качества продукции и
услуг. Мы выполняем государст-
венную функцию метрологиче-
ского контроля и надзора, осу-
ществляя поверку средств измере-
ний в строительстве в соответ-
ствии с требованиями закона, про-
водим аттестацию испытательно-
го оборудования лабораторий.

Проводимые нами строитель-
ные экспертизы по определению
качества, физических объёмов
выполненных строительных работ
и их стоимости, обследованию
технического состояния зданий
и сооружений, а также их кон-
струкций являются авторитетны-
ми доказательствами в оценке
соответствия при сдаче заказчика-
ми построенных и отремонтиро-
ванных объектов капитального
строительства и недвижимости,
в том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судах различ-
ной юрисдикции.

Размещение у нас госзаказов
по оценке соответствия продук-
ции, работ и услуг в градострои-
тельной деятельности позволяют
муниципальным и государствен-
ным органам найти в лице АНО
«ЦНИЭС» надёжного партнёра,
сотрудничество с которым способ-
ствует повышению качества и
безопасности в строительстве.

АНО «Центр независимых 
испытаний и экспертизы в

строительстве» (АНО «ЦНИЭС»)
125057, г. Москва,

Ленинградский пр-т, д. 57
тел./факс: +7 (499) 157 9646

е-mail: info@stroycnil.ru
www.stroycnil.ru

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Несмотря на необязательность подтверждения соответствия в формах сертификации и декларирования большинства
видов продукции в строительстве и проведения строительной экспертизы, в последнее время многие участники строитель-
ного рынка предпочитают их всё же провести. Но тут перед ними встаёт вопрос: куда обратиться? Можно ли «на глаз»
определить глубину познаний экспертов в области строительства, корреспондент делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ поинте-
ресовался у Председателя правления АНО «ЦНИЭС», Почётного строителя России Валерия Михайловича СТЕПАНОВА.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                            

Итак, что такое керамзит? Это
гранулы маленького веса, получае-
мые в результате специального
обжига глины. Он имеет отличные
свойства: небольшой вес, проч-
ность, долговечность, жароустой-
чивость и морозостойкость. К тому
же керамзит не деформируется,
не плесневеет, ему не страшен
грибок. Этот материал не содер-
жит опасных радиоактивных ве-
ществ, он абсолютно экологичен,
имеет уникальные теплоизоля-
ционные и шумопоглощающие
свойства. Основной областью
применения керамзита, конеч-
но, является строительство.
Благодаря низкой теплопровод-
ности и уникальной способности
нормализовывать влажность в
помещениях, утепление керамзи-
том очень распространено. Им
заполняют полости между сте-
нами, широко применяют при
устройстве стяжек, из него изго-
тавливают керамзитобетонные
блоки. Ещё одной сферой приме-
нения можно назвать устройство
дренажных систем и подсыпок
под фундаменты. Керамзит соз-
даёт тепловую подушку, исключая
капиллярный подсос. Огородники
и ландшафтные дизайнеры тоже
любят керамзитовый гравий за
его способности впитывать
излишнюю влагу и отдавать её,
когда это необходимо.

Уже 10 лет Куровской завод
поставляет не только по всей тер-
ритории России, но и в ближнее
зарубежье, стройматериалы, кото-
рые отвечают самым высоким
мировым требованиям. Причём
поставляет своими силами. Про-
дукцией завода заинтересова-
лись и за рубежом, уже идут
переговоры с представителями
Финляндии и Бельгии о её постав-
ках в эти страны. 

Сейчас Куровской завод
керамзитового гравия – это не
одно предприятие, а современная
многопрофильная компания, в
состав которой входят: 2 завода
по производству керамзита, 2
завода по производству керамзи-
тобетонных блоков, современная
автоматизированная фасовочная
линия, свой карьер, расположен-
ный в экологически чистом районе
Калужской области, собствен-
ный автопарк, насчитывающий
более 150 единиц техники. Также в
состав компании входит научно
исследовательская группа, зани-
мающаяся разработкой новых
строительных материалов и техно-
логий, которой руководит доктор
наук, профессор, проректор по
научной работе Московского гума-
нитарно-экономического институ-
та Юрий Иванович Микулец. В дан-
ный момент компания готовится к
выпуску продукции из капсули-
рованного керамзитобетона.
Недавно на заводе запустили в
эксплуатацию итальянскую линию
по производству минеральных
порошков на отходящих газах.
Такое производство керамзита
позволяет сократить возникно-
вение парниковых газов до 0.
Добиться подобного эффекта уда-
лось за счёт замкнутого цикла
горения газа. 

Не так давно предприятие
перешло на новый стиль работы,
из цепочки «производитель –
посредник – потребитель» было
удалено среднее звено, что позво-
лило ощутимо снизить цену на
продукцию завода для её потреби-
телей. Пока здесь действуют толь-
ко 3 специализированные печи по
20 тыс. м3, но совсем скоро будет
запущена ещё одна. В основном
завод выпускает теплоизоляцион-
ный – то есть самый лучший,

самый качественный – гранулиро-
ванный керамзит фракций: 0-5,
5-10, 10-20, 20-40, который испо-
льзуется как основной компонент
керамзитобетонных блоков и в ка-
честве теплоизоляционных смесей. 

Для производства керамзито-
бетонных блоков в качестве сырья
помимо керамзита на Куровском
заводе используют цемент и воду.
То есть исключительно натураль-
ные экологически чистые материа-
лы, поэтому-то эти блоки часто
называют «биоблоками». Они лёг-
кие, имеют хорошие прочностные,
звуко- и теплоизоляционные
характеристики, обладают высо-
кой химической стойкостью в
агрессивных средах. Эти свойства
позволяют использовать их для
строительства как в тёплых, так и в
холодных климатических условиях.
Постройки из них долговечны и не
требуют особого ухода. По своим
экологическим свойствам керам-
зитобетонные блоки не уступают
кирпичу, а теплоизолирующие
свойства выше, чем у него. Они не
горят, устойчивы к гниению, не
заражаются грибком и плесенью.
В отличие от пенобетонных блоков,
керамзитобетонные «дышат»,
регулируя влажность воздуха в

помещении, и не выделяют ника-
ких вредных веществ. 

Керамзитобетонные блоки при-
меняют для возведения стен, меж-
квартирных и межкомнатных пере-
городок при малоэтажном (до 3
этажей) строительстве. Также они
используются для заполнения кар-
каса в монолитном железобетон-
ном домостроении. Использование
стеновых керамзитобетонных бло-
ков позволяет увеличить полезную
площадь помещения до 50% за
счёт уменьшения толщины стен.
Несущая способность кладки из
таких блоков на 20% выше, чем
предусмотрено СниП «Каменные
армокаменные конструкции. Нор-
мы проектирования». Опыт приме-
нения керамзитобетонных блоков
в строительстве показывает, что для
возведения из них малоэтажных
зданий не требуется дополнитель-
ных конструкторских проработок.

Так что не зря коллектив
Куровского завода керамзитового
гравия выбрал в качестве символа
своего предприятия улитку – жи-
вое существо, живущее только
в экологически чистой среде и
имеющее лёгкое и удобное жили-
ще, которое оно постоянно пере-
носит с собой. Дома из керамзита,

КУРОВСКОЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ: 
НЕ ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ,
НО И ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!
Развитие строительной индустрии не останавливается, несмотря ни на какие кризисы. Появляются новые материалы
и технологии, вспоминаются старые. Герой этой статьи – керамзит – во всех отношениях уникальный стройматериал.
С одной стороны он – «молодой» продукт, появившийся на отечественном строительном рынке лишь в середине про-
шлого века. С другой – процесс его изготовления был известен ещё в 2500 году до нашей эры, он применялся при
строительстве в Древнем Вавилоне и в Римской империи в эпоху правления императора Аврелия. Сейчас в России
одним из лидеров по производству этого материала считается Куровской завод керамзитового гравия. О предприя-
тии, его продукции и внепроизводственной деятельности мы и решили рассказать читателям российского делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ.
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как тот домик улитки – чистая эко-
логия, надёжность и лёгкость. А
главное – это доступная стоимость
строительства, в основном за счёт
уникального сочетания в продук-
ции завода цены и качества.

О чём ещё хотелось бы рас-
сказать, так это о социальной
политике Куровского завода
керамзитового гравия. Но прежде
следует уточнить географическое
расположение предприятия. Это
посёлок Куровской, некогда назы-
вавшийся посёлком городского
типа, а в 2012 году вошедший в
состав Ленинского округа города
Калуга. Но, по сути, Куровской как
был, так и остался посёлком, то
есть местом, где люди живут почти
по-родственному, постоянно тесно
общаясь друг с другом, деля на

всех радость и горе, заботу и
достижения. Вот и Куровскому
заводу по производству керамзи-
тового гравия приходится брать на
себя заботу о благоустройстве
посёлка, помогать круглый год
местным ветеранам войны и
труда, многодетным семьям, оди-
ноким старикам, местной музы-
кальной школе. Благотворитель-
ная  деятельность компании не
ограничивается только заботой о
местных жителях. Она, например,
поддерживает  спортивный клуб
«Ротоборец», который находится в
городе Алексине Тульской области. 

А недавно завод объявил кон-
курс на создание нового совре-
менного облика производственных
зданий. Участникам предлагается
разработать визуально привлека-

тельную идею оформления внеш-
них стен и разместить её посред-
ством графического редактора на
фотографию фасада здания. В
своих работах участники могут
опираться на близкие бренду заво-
да стилистические направления –
русский стиль, экология, хохлома,
дымковская игрушка. Таким обра-
зом руководство Куровского заво-
да керамзитового гравия старает-
ся поддержать формирование
нового отношения к производ-
ственной эстетике у молодых зем-
ляков. В конкурсе могут участво-
вать как отдельные авторы, так
и творческие коллективы. Основ-
ными критериями оценки конкурс-
ных работ являются оригиналь-
ность, легко читаемый 3D-эффект
и привлекательность для массово-

го зрителя. Впрочем, об условиях
участия в конкурсе, а также о том,
какие призы полагаются победите-
лям, можно узнать, зайдя на сайт
завода. Там же можно подробно
ознакомиться с продукцией ком-
пании, посмотреть полный пере-
чень оказываемых им услуг и
найти другую полезную информа-
цию о заводе и его продукции.

Собкор Лилия Золотарёва

ООО «Куровской завод
керамзитового гравия»

249850, Калужская область,
г. Калуга, Ленинский округ, 

пос. Куровской, ул. Деловая, д. 15
тел.: +7 (48753) 4 8806

е-мail: ooo-kzkg@mail.ru
www.zavodkeramzita.ru
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– Ольга Ивановна, поскольку
ваша компания специализиру-
ется на разработке песчаных
карьеров и на реализации пес-
ка, его доставке заказчикам,
введение платёжной системы
«Платон» не могло не отразиться
на вашей работе. Скажите, с
её введением у вас появились
проблемы?

– Проблема сейчас у всей стра-
ны. Дело не только в том, что про-
воз грузов платный, а в весовом
ограничении. У нас в стране пере-
возка в основном автотранспор-
том. Тарифы на железнодорож-
ные перевозки значительно превы-
шают тарифы на автоперевозки.
Да и не у всех предприятий есть
собственные ж/д ветки, чтобы
грузы из вагонов сразу на склады
сгружать, всё равно приходится от
станции до места назначения авто-
транспортом перевозить. Так что
можно сказать, что все грузы в
России, начиная от детского пита-
ния и заканчивая строительными
материалами, перевозятся больше-
грузными автомобилями. 

В 2015 году в соответствии со
статьёй 29 Федерального закона
№248-ФЗ для пользователей авто-
мобильных дорог был введён
запрет осуществлять движение по
дорогам на тяжеловесных транс-
портных средствах, если те везут
неделимые грузы. Как только
ввели это ограничение, перевозчи-
ки стали сокращать вес перевози-
мых грузов до 10 тонн, даже если
везут автомобилями, способными
перевозить до 20 тонн груза. Но
количество-то грузов, которые
надо перевезти, не сократилось,
значит, увеличилось количество
рейсов, средств, потраченных
на перевозку, то есть, увеличи-
лись транспортные расходы.

Естественно, автотранспортники
свои деньги получат, так уже всё
сжато, всё просчитано до копей-
ки, сокращать нечего. Получается,
что любой груз при перевозке по
транспортным расходам обходит-
ся в два раза дороже. И все допол-
нительные расходы ложатся на
простых потребителей, которые
теперь вынуждены больше пла-
тить за товары в магазинах, пос-
кольку транспортные расходы
входят в стоимость этих товаров.

А тут ещё внесли предложе-
ния по изменениям на получение
разрешений на провоз грузов, пре-
вышающих дозволенный вес.
Предлагают передать выдачу этих
разрешений региональным и
муниципальным властям. То есть,
если раньше документы на провоз
груза оформлялись один раз на
весь рейс, то в случае принятия
этих поправок, брать разрешение
на провоз придётся в каждой обла-
сти, а то и в каждом муниципали-
тете. Представьте себе, например:
груз надо доставить из Подмоско-
вья в Воронежскую области, в
Московской разрешение дали, в
Воронежской – дали, а в Тульской
и Липецкой – нет. И каким обра-
зом довезти этот груз до места? 

– Но, Ольга Ивановна, ведь
введение данного весового
ограничения объясняют тем, что
тяжёлые грузовые автомобили
разрушают наши дороги, кото-
рые сейчас уже приходится
ремонтировать даже не каждый
год, а два раза в год.

– Так надо строить нормаль-
ные дороги, причём, чем больше –
тем лучше для страны. Что такое
строительство новой дороги – это
подъём экономики региона. Сразу
же открываются тысячи рабочих
мест, загружаются работой пред-
приятия – асфальт, бетон, щебень,
песок – всё это нужно для строи-
тельства, всё надо производить.
Проектировщики, химики, авто-
транспортные предприятия – все
втягиваются в этот процесс, везде
перед специалистами открывают-

ся перспективы не только интерес-
ной работы, но и стабильного зара-
ботка. Эти дороги надо освещать,
тянуть линии электропередач –
появятся ещё новые рабочие
места.  Вдоль этих дорог строятся
придорожные кафе, гостиницы,
автозаправки. Растёт торговля.
Растут перевозки, увеличивается
товарооборот, пополняется бюд-
жет страны! Выигрывает не толь-
ко государство, выигрывает каж-
дый из нас! Ведь это же аксиома:
хорошие дороги – это не просто
трассы, по которым движется
автотранспорт – это экономика
всей страны! 

А что сейчас? Если взять все
дороги, посчитать затраты на их
ремонт, чем, похоже, никто не
занимался, а на другие весы поло-
жить сколько перевозится груза и
на сколько он подорожал, то от
всех этих неразумных нововве-
дений проигрывают все. 

– Возможно, у нас нет таких
технологий, которые позволяют
строить дороги, не разрушаю-
щиеся каждый год. А европей-
цы и американцы с нами свои-
ми секретами строительства
долговечного дорожного покры-
тия, выдерживающего круглого-
дичный проезд по ним 20-тон-
ных фур, делиться не хотят.

– Всё у нас есть. Скажу вам
больше, у нас такие технологии
были ещё в 70-е годы прошлого
века. Кроме того, у нас есть инсти-
туты, которые вполне могут разра-
ботать технологии и покрытия,
ничуть не хуже, чем на Западе.
Кстати, в Америке и в Германии
как раз и взялись за строительство
автобанов, когда поняли, что тем

самым поднимают рухнувшую
экономику своих стран. 

Нельзя сказать, что у нас воо-
бще ничего не делается, что дороги
совсем не строятся. В России  раз-
работаны серьёзные программы по
дорожному строительству. Програ-
мма по развитию скоростных авто-
дорог в России в части федераль-
ных трасс должна быть утвержде-
на правительством в 2017 году. Сей-
час реализуется первый из её эта-
пов, предусматривающий создание
скоростных автодорожных связей
между Центральным, Южным
и Северо-Западным регионами. 

– Ваша компания готова в
этих проектах участвовать?

– Да мы ждём, что уже в сле-
дующем году в полную силу вклю-
чимся в реализацию этих пректов.
Запрос на песок у нас есть и сей-
час. Люди работают, кто-то что-то
достраивает. В основном песок
у нас берут бетонщики, делают
строительные смеси, бетон. И оче-
видно, что объёмы его закупок
будут увеличиваться, заказы уже
есть. Так что к строительству
новых дорог «Дорстройсинтез»
точно готов, и мы за то, чтобы
этих дорог было как можно боль-
ше, и чтобы они были лучше, чем
на Западе. 

– Спасибо, Ольга Ивановна,
за этот интересный и откро-
венный разговор!

ООО «Дорстройсинтез»
125222, г. Москва, 

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

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

www.zven.biz

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – 
ЭТО СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ
Дорога не зря всегда была символом жизни. От того, сколько у нас в стране дорог, насколько они качественны, факти-
чески зависит, как живётся каждому из нас. В прошлом году в России была введена система «Платон», что вызвало мно-
жество нареканий среди перевозчиков. Наш корреспондент решил узнать у руководителя ООО «Дорстройсинтез», компа-
нии, имеющей прямое отношение к добыче и поставкам песка, а также к строительству дорог,  Ольги Ивановны
АБРАМОВОЙ, что она думает о системе «Платон» и о качестве дорог в России.

Ольга
Ивановна
АБРАМОВА,
генеральный
директор 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОКБ «СФЕРА»: СОЗДАВАЯ ЛУЧШЕЕ
В последнее время СМИ уделяют повышенное внимание инновационным технологиям во всех отраслях производ-
ственной и научной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. И это правильно, поскольку только новые
разработки, материалы и идеи позволят обеспечить поступательное развитие экономики и тем самым повысят каче-
ство жизни людей в нашей стране. Однако путь от идеи до реального воплощения зачастую весьма сложен и требует
не только времени, но и значительных финансовых затрат.

Один из учредителей ООО «Опытно-конструкторское бюро «Сфера» – Юрий Сергеевич ШАРЫГИН уже 35 лет занима-
ется инновационными разработками. Он прошёл путь от младшего научного сотрудника до руководителя хозрасчёт-
ной научно-исследовательской лаборатории. В советское время стал соавтором более десятка авторских свидетельств
и патентов на изобретение, опубликовал более 30 научных работ. Корреспондент нашего журнала познакомился с
человеком, который разработал уникальную технологию создания качественного, экологически безопасного, а глав-
ное, перспективного строительного материала.

– Юрий Сергеевич, уже
более десяти лет вы являетесь
генеральным директором ОКБ
«Сфера» и большую часть своей
жизни посвятили науке.
Расскажите, пожалуйста, с чем
была связана ваша профессио-
нальная деятельность раньше и
почему вы решили открыть
собственное дело?

– В советское время моя дея-
тельность в основном была свя-
зана с разработкой различных
устройств с применением магнит-
ных жидкостей, а в девяностые
годы мы вместе с братом – стар-
шим научным сотрудником Вале-
рием Сергеевичем Шарыгиным
занялись разработкой и изготовле-
нием нестандартного оборудо-
вания.

Заказов поступало достаточно,
некоторые из них представляли
особый интерес, а именно распи-
ловочный станок круглого леса
и ленточнопильный станок для
демонтажа поддонов. На оба эти
изделия были получены патенты
РФ на изобретение.

Кстати, именно необходимость
утилизации отходов древесины
после внедрения этого оборудова-
ния и подтолкнула нас к изучению
арболита. После того как я провёл
патентный поиск за последние 50
лет по нескольким странам и углу-
бился в историю создания этого
материала, мне стала очевидна
перспективность этого направ-
ления.

Поэтому в 2005 году было соз-
дано предприятие ООО «Опытно-
конструкторское бюро «Сфера»,
основное направление деятельно-
сти которого – разработка и изго-
товление оборудования для про-
изводства изделий из арболита.

– В чём же заключается уни-
кальность этого материала?

– Арболит представляет собой
композиционный материал, сфор-
мованный в виде блока или пане-
ли. Он состоит из органического
наполнителя, каждая частица
которого обёрнута цементной обо-
лочкой. В качестве его наполните-
ля можно использовать различные
природные материалы: древесину,
отходы льнопроизводства и масло-
семян.

Арболит – материал конструк-
ционный, то есть самонесущий.
Из него можно строить дома
высотой до трёх этажей и пере-
крытия с бетонными плитами.

– Какие преимущества арбо-
лита по сравнению с другими
строительными материалами
вы можете отметить?

– Что касается теплоизоля-
ционных характеристик, здесь
арболиту нет равных. Дом, постро-
енный из арболитовых блоков с
толщиной стены в 30 см, соответ-
ствует рублёному дому с диамет-
ром брёвен в срубе 50-60 см. При

этом арболит не горит, не гниёт и
не подвержен заражению микро-
организмами. Стены из арболи-
та не дают усадки и обладают
«дышащими свойствами». К тому
же он на 100% экологичен, пос-
кольку состоит только из природ-
ных материалов.

– Юрий Сергеевич, вы отме-
тили, что перспективность арбо-
лита стала для вас очевидной
только после внимательного
изучения истории создания
этого материала. Расскажите
о ней поподробнее.

– Впервые этот материал был
разработан для строительства
станции в Антарктиде, где из него
было сооружено несколько корпу-
сов. Убедившись в уникальности
арболита, советские учёные в
50–60-х годах прошлого века про-
вели колоссальную научную и экс-
периментальную работу по опре-
делению оптимальных техниче-
ских параметров щепы, способу
её обработки для нейтрализации

сахаров, пропорций составляющих
элементов в арболитовой смеси, а
также разработали госстандарты.

Тем не менее, вопросы техно-
логии формовки для получения
качественных арболитовых блоков
так и не были решены. Отчасти
это объясняется тем, что перед
учёными такая задача не стави-
лась. Индивидуальное строитель-
ство не интересовало руководство
страны, а пределом мечтания
граждан было получение бесплат-
ной квартиры от государства.

Поэтому предприятием ООО
«Опытно-конструкторское бюро
«Сфера» были начаты экспери-
менты по созданию качествен-
ных арболитовых блоков. После
нескольких исследований стало
ясно, что технология моменталь-
ной распалубки совершенно не
подходит для получения каче-
ственного материала. Дело в том,
что после формовки и распалубки
в блоке одновременно происходят
два взаимоисключающих процес-

Учредители ОКБ «Сфера»: 
братья Юрий и Валерий Шарыгины.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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са: щепа разбухает, а цементная
оболочка вокруг неё твердеет. В
результате теряются прочность
блока и его геометрия.

Дальнейшие эксперименты
привели к созданию новой техно-
логии формовки с последующим
запечатыванием блока в форме в
сжатом состоянии. Эта техноло-
гия позволила изготавливать блоки
стабильно высокого качества и
была принята за основу при разра-
ботке оборудования на нашем
предприятии.

– Как ваша компания разви-
вается сегодня?

– В настоящее время ООО
«ОКБ «Сфера» выпускает два про-
изводственных комплекса для
изготовления высококачественных
арболитовых блоков: «Сфера-1»
и «Сфера-2». Их преимуществами
являются высокая производитель-
ность и степень автоматизации,
а также демократичная цена.

В 2015 году мы запустили завод
по изготовлению арболитовых бло-
ков на собственных площадях с

использованием своих же производ-
ственных комплексов «Сфера-2».
Кроме того, с середины этого же
года проводились исследователь-
ские и экспериментальные работы
по созданию нового материала –
поризованного арболита, который
получил название «Улучшенный
арболит с поризованным наруж-
ным и внутренним слоем». Отмечу,
что при строительстве с примене-
нием этого блока стены не требуют
оштукатуривания.

К тому же, по теплоизоля-
ционным свойствам стена в 30 см
из улучшенного арболитового
блока соответствует стене из клас-
сического качественного арболита
в 40 см, при этом влагопоглоще-
ние у нашего материала снижено
в 3-4 раза. Поризованные слои
изготавливаются только с исполь-
зованием биологических пенооб-
разователей, что обеспечивает
абсолютную экологичность изде-
лий. Сейчас на предприятии ООО
«ОКБ «Сфера» заканчивается
сборка модернизированного ком-

плекса для запуска этого материа-
ла в промышленное производство.

Думаю, вы заметили, что в
последнее время ведётся много
разговоров об энергосберегающих
технологиях. Так вот, дом из арбо-
лита стоит дешевле, чем дом,
построенный из любого другого
материала, поскольку он не требу-
ет утеплителей. В этом и заключа-
ется его энергосберегающее
свойство.

– Юрий Сергеевич, скажите,
пожалуйста, сотрудничает ли
ОКБ «Сфера» с крупными рос-
сийскими партнёрами?

– Да, предприятие активно
сотрудничает не только с россий-
скими, но и с иностранными парт-
нёрами. За последние два года в
нашу компанию приезжали пред-
приниматели из Египта, Коста-
Рики, велись разговоры с предста-
вителями Средней Азии и Европы.

Интерес иностранных бизнес-
менов к арболиту объясняется тем,
что в его изготовлении можно ис-
пользовать и местные органиче-

ские наполнители. Например, в
Египте – бамбук и стебли много-
летних помидоров, в странах Азии
– рисовую солому и хлопчатник.
Африка и Латинская Америка так-
же имеют собственные ресурсы
для производства этого материала.

Однако важно отметить, что
арболит не всегда требует пере-
возки из одной страны в другую.
Материал можно изготавливать
на месте, для этого понадобит-
ся лишь оборудование. Такая воз-
можность открывает колоссаль-
ный экспортный потенциал этого
направления. Представители неко-
торых европейских стран уже
обратились в «Сферу» с предло-
жением создать автоматический
комплекс и рассматривают воз-

можность выдачи грантов на раз-
работку и изготовление для них
оборудования. Очень хочется
верить, что к этому проекту под-
ключатся и российские инвесторы.

ОКБ «Сфера»
153020, г. Иваново, 
ул. Окуловой, д. 61

тел.: +7 (960) 506 5305
e-mail: okbsharigin@mail.ru

www.okbsfera.ru

Высококачественные арболитовые блоки.

Улучшенный арболит с поризованным 
наружным и внутренним слоем.

Комплекс «Сфера-1» Комплекс «Сфера-2»
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– Василий Николаевич, пер-
вый вопрос связан с названием
компании. Трубы – вещь нуж-
ная, прагматичная, но совсем не
изящная. А название у вас почти
богемное – «АртМеталл».
Как оно родилось?

– В первую очередь хотелось
вырваться из этого стандартно-
го набора «опторгов» и подоб-
ных названий. Мы занимаемся
стальными трубами, в сновном
бывшими в употреблении, а также

раскатываем б/у трубы в метал-
лические листы, реализуем б/у
балки, швеллеры различных раз-
меров. Чтобы трубы б/у привести
в достойный для повторного
использования вид и состояние, с
ними надо поработать, почистить,
отшлифовать, иногда покрасить.
Мы берём нечто грязное, местами
поломанное, и делаем из него кра-
сивое, полностью пригодное для
использования изделие, которое
прослужит ещё не одно десятиле-
тие. Для этого нужно не просто
знать, а чувствовать характер
металла. И это уже искусство.
Отсюда и первый слог названия

нашей компании – «Арт». А пос-
кольку наша продукция ничуть
не хуже новой и служить будет
долго, но стоит в разы меньше,
то и слоган у нас родился художе-
ственный, практически из области
искусств – «Качественный металл
по «красивой цене».

– Скажите, Василий
Николаевич, насколько сложно
проходило становление ООО
«АртМеталл», и каковы его
основные этапы?

– Так получается, что для меня
история моей семьи и история ком-
пании тесно переплетаются. Когда
«АртМеталл» только-только вставал
на ноги, мы переехали в свой собст-
венный офис, у меня родилась вто-
рая дочь. Это было двойное боль-

шое счастье. Вот теперь, накануне
10-летия, у меня родился сын, уве-
личился состав моей родной семьи,
и в то же время у нас в компании
появился новый департамент, уве-
личился штат, есть задумки по соз-
данию новых направлений деятель-
ности, то есть растёт в размерах
и вторая семья.

То, что для всех нас компа-
ния – это семья, вам скажет любой
сотрудник. У нас практически нет
текучки, все, с кем мы начинали,
до сих пор здесь работают. Мы
вместе и в радости, и в горе, помо-
гаем друг другу. У нас каждый
полностью отдаётся работе на

своём месте, но если он умеет сде-
лать чуточку больше для компа-
нии, что-то улучшить, кого-то под-
менить – он это обязательно сдела-
ет. Когда мы начинали, каждый из
нас был, что называется, «и чтец, и
жнец, и на дуде игрец». Сейчас у
нас чёткое распределение обязан-
ностей, каждый знает свой фронт
работы, но помочь коллеге никто
не откажется. Инициатива у нас
всегда поощряется, что даёт свои
ощутимые результаты. И если мы
начинали с одной арендованной
маленькой комнаты, где за 3 ком-
пьютерами работали 5 человек,
то уже через год у нас был собст-
венный офис, через два – собствен-
ные 200 тонн металла на базе,
ещё через год – собственный авто-

парк и склады. В то время, когда
только и было разговоров о миро-
вом экономическом кризисе, мы
увеличили площадь складов, стали
оказывать такие услуги, как
пескоструйная обработка,
нарезка фасок, покраска трубы
и подготовка под различные
цели, в том числе ВУС и ЦПП
изоляцию. В 2012 г. наш офис
увеличился до 170 кв2, мы рас-
ширили автопарк и отдел логи-
стики. У нас уже была металлоба-
за, вмещающая 3000 тн трубы
б/у и имевшая 2 башенных
крана, а также подъездные
железнодорожные пути.

Сегодня у нас в штате трудится
около 60 человек, имеется
более 7000 м2 складских площа-
дей, где хранится до 5000 т раз-
личного металла. 

У нас всегда есть самые вос-
требованные на рынке трубы.
Заказчик может в любой момент
обратиться либо к нам в офис про-
даж, либо посмотреть на сайте
компании, какие трубы, по какой
цене и в каком количестве у нас
имеются. На сайте www.ametall.ru
их можно купить и заказать
доставку. Если вы зайдёте на сайт
нашей компании, то увидите, что
мы работаем по схеме супермар-
кетов. Покупатель заходит в раз-
дел «Каталог продукции», видит
фотографии труб, которые есть у

нас на складах, их характеристи-
ки, количество, имеющееся на
складе, цены, и может тут же их
купить, нажав на соответствую-
щий значок. Если что-то не
ясно или нужна дополнительная
информация, можно позвонить
по указанным здесь же номерам
телефонов и наш менеджер отве-
тит на все возникшие вопросы.
У нас строго действует принцип
индивидуального подхода к каж-
дому клиенту! Менеджер обяза-
тельно поможет потенциально-
му покупателю с выбором нуж-
ного по цене, качеству и пол-
ностью соответствующего пред-

ТВОРЦЫ ВТОРОЙ ЖИЗНИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
Россия – это страна трубопроводов, их много, они часто ремонтируются, старые, использованные трубы меняются 
на новые. А некоторые трубопроводы, например, мелиоративные системы, вообще ликвидируются. Возникает вопрос: 
а куда же деваются трубы б/у? Ещё совсем недавно ответ был один – на металлолом. Сейчас же список использования
труб б/у достаточно обширен, если они, конечно, прошли соответствующую обработку. В нашей стране не так много
компаний, которые взяли бы на себя этот нелёгкий труд. Одна из них – ООО «АртМеталл», которой в этом 2016 году 
исполнилось ровно 10 лет. О деятельности компании, её коллективе и перспективах на будущее нашему 
корреспонденту рассказал генеральный директор Василий Николаевич БОБРОВ.

Василий
Николаевич
БОБРОВ,
генеральный
директор 

Труба б/у    Ø508х10.0 Труба б/у     Ø426х6.5 Труба б/у       Ø32х4.0

Труба б/у     Ø529х8.5 Труба б/у      Ø32х2.8 Труба б/у      Ø45х3.5
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назначению товара, а также
с оформлением заказа на его
доставку. А можно самим подъ-
ехать на склад, выбрать нуж-
ную трубу, а мы поможем доста-
вить «покупку» до места
назначения.

Сейчас мы поставляем нашу
продукцию по всей России и даже
в ближнее зарубежье, причём
любым удобным для заказчиков
способом – автотранспортом, по
железной дороге, водным транс-
портом. Надёжные партнёры у
нас есть везде. Наши отделы
снабжения и сбыта работают, как
прекрасно отлаженный механизм. 

Главная наша ценность – это
репутация надёжного поставщи-
ка, о которой мы очень заботим-
ся и не допускаем никаких сры-
вов или накладок. 

– Есть ли в нашей стране
конкуренция в торговле тру-
бами б/у? 

– Есть и немалая. И наша ком-
пания точно входит в пятёрку
лидеров. Лет 15-20 назад мало кто
в России задумывался о том,
чтобы торговать такими трубами,
но в связи с резким ростом цен на
чёрный металл многие строи-

тельные компании стали исполь-
зовать именно их при целом ряде
работ. И правильно, ведь заби-
вать в землю сваи, резать лотки
для придорожных водостоков или
делать опоры для уличных
фонарей из новой трубы – то же
самое, что топить печь деньгами!
Современные исследования пока-
зывают, что сталь, выпускаемая
20-30 лет назад, в отношении кор-
розионностойкости была лучше
нынешней, так что стальные
трубы б/у могут прослужить ещё
лет 50 – 60, а может и дольше,
притом что цена на них на поря-
док ниже новых.

Строго говоря, трубы б/у по
своим качественным характери-
стикам и показателям вплотную
приближаются к новым трубам.
Их, как правило, выводят из экс-
плуатации в соответствии с жёст-
ким регламентом техники без-
опасности, или по каким – либо
экономическим соображениям.

Мы занимаемся восстановле-
нием труб профессионально:
снимаем старую изоляцию, очи-
щаем, нарезаем фаску. По жела-
нию заказчика труба может
быть покрашена. 

Сейчас стальные трубы б/у
незаменимы в качестве опор, стол-

бов, свай, опалубки котлованов,
портовых сооружений, аспирации
помещений, в дорожном строи-
тельстве и т.д. А восстановленные
трубы бывших газовых магистра-
лей могут успешно использоваться
для строительных водоотводов и
канализационных стоков.

– То есть, трубы б/у могут
использовать при прокладке
новых водопроводов, кана-
лизации и так далее?

– Нет, ни в коем случае!
Применение трубы в строитель-
стве и других отраслях промыш-
ленности регулируется многими
нормативными документами:

СНиП, Правилами Безопасности
(ПБ) и даже СанПиН (Санитарные
Правила и Нормы), особенно когда
речь идёт о трубопроводах под
питьевую воду. Здесь возможно
использование только новых труб.
Мы же сами разработали и утвер-
дили в соответствующих инстан-
циях ТУ 1493-001-99144974-15
«Трубы стальные некондиционные
(бывшие в употреблении)», где ука-
зано как и где такие трубы могут
применяться. У нас в компании
продажа труб осуществляется
только после прохождения всеми
изделиями обязательного строгого
контроля качества. На сайте ком-

пании указана первоначальная
сфера использования реализуемых
нами труб б/у. Это очень важно,
так как сфера применения напря-
мую влияет на качество трубы. В
основном у нас трубы, используе-
мые в качестве металлоконструк-
ций, из-под газоконденсата, неф-
ти и воды. Бывают также трубы
из-под перегонки бензина и других
светлых нефтепродуктов, пара.
При поступлении продукции на
склад «АртМеталл» сотрудники
компании осуществляют жёст-
кий контроль радиационного
фона и взрывобезопасности трубы.
Вся эта информация о качестве

труб и то, что они б/у, указывается
в документах на продажу. Так что
использование их для строитель-
ства водопроводов, газопроводов
или по другому назначению, где
могут быть использованы только
новые трубы, невозможно. Среди
наших клиентов не было случаев,
чтобы это правило нарушалось.

– Ну и последний вопрос:
какой Вы видите свою компа-
нию в её 20-летний юбилей?

– Надеюсь, к тому времени
она станет ещё крупнее, с ещё
большим штатом сотрудников и
с большим количеством оказы-
ваемых услуг. У нас уже есть ряд
идей на ближайшее время. Так,
думаем помимо доставки продан-
ных труб заказчику, по его жела-
нию, оказывать небольшие строи-
тельные услуги. Возможно, ещё
что-то появится. Как я уже гово-
рил, коллектив у нас живой,
сотрудники креативные, нерав-
нодушные, часто обращаются с
какими-то идеями по улучшению
деятельности компании, а также
по проведению досуга. Мы же не
только хорошо работать умеем,
но и отлично отдыхать. Все вме-
сте, всей нашей дружной семьёй.

– Василий Николаевич, от
имени редакции российского
делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
поздравляем ваш дружный
коллектив ООО «АртМеталл»
с 10-летием и надеемся, что
очень скоро расскажем о ваших
новых успехах и больших
достижениях!

ООО «АртМеталл»
143986, МО, г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный,

ул. Юбилейная, д. 4, кор. 3
тел.: +7 (495) 419 0303
e-mail: info@ametall.ru

www.ametall.ru
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ДОВЕРИЕ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
СКРЕПЛЯЮТ ДЕЛОВЫЕ УЗЫ
Крепёж – одна из самых важных составляющих  в монтаже строительных конструкций различной сложности и от 
его правильного подпора зачастую зависит, насколько долго эти конструкции простоят, не требуя ремонта. Востре-
бованность крепёжных элементов во все времена была достаточно высока, и даже сейчас, в период экономического
спада и замораживания немалого количества строительных проектов, по количеству продаж эти позиции чуть ли 
не превышают металлопрокат. Правильно подобрать необходимый крепёж, заказать его и получить в срок без про-
блем – всё это можно сделать в ООО «Торговая компания «Мир крепежа», которой руководит Татьяна Николаевна
БОГДАНОВА.

Спросите любого строителя
или автослесаря, понимают ли
женщины что-нибудь в крепеже.
Те, скорее всего, махнув рукой или
ухмыльнувшись, ответят: «Да что
они могут в этом понимать». Тем
удивительнее для них будет узнать,
что в компании «Мир крепежа»
большинство сотрудников имен-
но женщины, причём молодые и
красивые. Начиная с генерального
директора компании и заканчивая
рядовым менеджером. 

– Татьяна Николаевна, вы
специально формируете штат
компании из молодых и привле-
кательных женщин, чтобы дока-
зать, что они в крепёжных изде-
лиях не хуже мужчин разби-
раются? – интересуюсь у гене-
рального директора ООО ТК
«Мир крепежа» Т.Н. Богдановой.

– Даже в голову никогда не
приходило брать на работу сотруд-
ников с этой целью. Нет, принимая
на работу того или иного челове-
ка, я не обращаю внимания на его
гендерную принадлежность, воз-
раст и внешние данные. Для нас,
(под «мы» я понимаю весь коллек-
тив компании, потому что здесь
мы все, как одна большая семья,
как бы пафосно это ни звучало)
важны профессиональные каче-
ства кандидата. И даже если пона-
чалу он или она не очень хорошо
разбирается в крепёжных изде-
лиях, поработав с нами совсем не
долго, станет настоящим экспер-
том в этой области. Если, конечно,
у человека есть желание честно
отрабатывать свою зарплату.

Но женская натура, стремле-
ние к порядку и систематизации
в этой компании видны повсюду,
особенно на складах. Впрочем, как

раз здесь, похоже, мужская терри-
тория – погрузка и разгрузка кре-
пёжных изделий – дело нелёгкое,
в прямом смысле этого слова. Эту
работу в компании выполняют
сотрудники-мужчины. Ребята в
основном имеют высшее образова-
ние и работают в компании не
один год. Несмотря на то, что
номенклатура изделий, хранящих-
ся на складах, огромна, любой кла-
довщик скажет, где находится тот
или иной крепёж.

– Татьяна Николаевна, вы
всегда реализуете товар таки-
ми большими партиями? –
задаём вопрос, наблюдая за
тем, как грузятся в кузов авто-
мобиля большие, по виду
очень тяжёлые, коробки.

– Нет, мы можем реализовать
от 1 кг метиза до нескольких
тонн, если клиенту понадобится
именно столько крепёжных изде-
лий. У нас налажены надёжные
связи с поставщиками, так что
ограничений, по сути, нет. Мы
предлагаем со склада в Москве
широкий ассортимент крепёжных
изделий и метизов марок А2 и А4
по лучшим ценам с доставкой во
многие города и регионы России.
В целом, речь идёт более чем о 20
тысячах видов продукции самого
высокого качества. При таком раз-
нообразии даже самый требова-
тельный заказчик найдёт то, что
ему необходимо, включая любое
сопутствующее оборудование –
электроды, строительную химию,
перчатки и многое другое.

– Давайте остановимся на
строительных метизах. Что
сегодня может предложить
ваша компания?

– У нас вы найдёте любой кре-
пёж, предназначенный для строи-
тельных, ремонтных, монтажных,
кровельных работ. Есть анкеры
и дюбели для монтажа балок,
фасадных конструкций, элементы
для фиксации строительных и
отделочных материалов, крепёж

для сантехнического и электро-
оборудования и многое другое.
Есть крепёж нержавеющий, кре-
пёж деревянный, крепёж пласти-
ковый по самым разумным ценам. 

– Эксперты строительного
рынка утверждают, что сейчас
строительство несколько затор-
мозилось. Вы много клиентов
потеряли?

– Кризис сказывается на всех.
Мы тоже серьёзно проработали
аспекты ценообразования. У нас
есть клиенты, постоянные, люби-
мые, с которыми мы давно и регу-
лярно заключаем договоры на
крупные суммы. Сейчас эти
суммы ощутимо уменьшились, но
мы продолжаем вести политику
«делай так, как выгодно клиенту».
Суммы в платёжных документах
снизились, зато у нас расширился
ассортимент продаваемого крепе-

жа. В результате получается, что
объёмы продаж сохранились. Мы
по движению ассортимента видим,
каковы тенденции развития рынка.
Не прекращаем постоянный поиск
новых поставщиков, разрабатыва-
ем более гибкие условия сотрудни-
чества, чтобы и им, и нам это было
выгодно. Компания у нас гибкая,
мы адекватно реагируем на все
запросы времени. И если есть кри-
тические моменты, стараемся их
тут же разрешить.

– Вот у вас есть такая услуга,
как производство крепёжных
изделий на заказ. Расскажите
о ней подробнее, пожалуйста.

– Этой услугой часто пользуют-
ся строительные компании. Строи-
тельство – это всегда индивидуаль-
ный подход к достижению постав-
ленной цели. Чертежи, проекты
могут быть типовыми, стандартны-
ми, но обязательно наступит моме-
нт, когда потребуется какое-то осо-
бое крепление, которое не купишь
в магазине. И вот здесь мы можем
прийти на помощь. Заказчики
обращаются к нам, мы к своим
поставщикам, оговариваем с ними
сроки, размер партии. Можем зака-
зать крепёж по ГОСТ, бывает
такое, что стандарт есть, а изделие
практически не выпускается, пото-
му что оно не востребовано. А
можем заказать крепёж, который
надо изготовить по чертежам
нашего клиента. К нам нередко
обращаются уже на этапе возведе-
ния фундамента, заказывают фун-

даментные болты, анкерные болты,
шпильки, самоанкирующиеся рас-
порные болты, анкерные плиты
всех видов. Частенько заказывают
и хомуты для крепления труб.

Все эти изделия, выполненные
на заказ, всегда точно соответ-
ствуют требованиям, предъявляе-
мым заказчиками, после их уста-
новки выполняют ту функцию,
которая им предназначалась. И
потом, этого крепежа сделают
ровно столько, сколько необходи-
мо заказчику.

– Сейчас ещё очень много
говорят о строительной химии,
якобы, она скоро совсем выте-

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор
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снит обычный металлический
крепёж. Что вы думаете по
этому поводу?

– Нет, строительная химия про-
сто не может  совсем вытеснить
болты, гайки, дюбели, шурупы и
прочий крепёж, поскольку являет-
ся лишь одной из  составляющих
крепления. Но она действительно
всё больше развивается  на  рынке.

В определённой мере вся эта
строительная химия тоже являет-
ся крепёжным инструментом,
если исходить из того, что крепёж
– это нечто, соединяющие две
части в одну.

Возьмём, например, монтаж-
ную пену – неотъемлемый продукт
при установке окон и дверей, а
также при проведении различных
видов строительных и ремонтных
работ. В последние годы без неё не
обходится ни одна строительная
организация. Мы предлагаем мон-
тажную пену Boxer для внутренних
и наружных работ и однокомпо-
нентную пену Profil. Они служат
для крепления оконной и дверной
столярки из дерева, алюминия и
ПВХ, при уплотнении и изоляции
кабельных и трубных элементов,
при кровельных работах, а также
при заделке стыков зданий.

Также мы реализуем гермети-
ки, которые используют при мон-
таже сантехники, систем отопле-

ния, трубопровода, канализации.
Собственно, сейчас без гермети-
ков вообще ни строительство,
ни ремонт не обходятся.

В ассортименте предлагаемого
нами товара широкий выбор
клеёв, которые используются при
проведении различных видов
строительно-монтажных работ –
как при постройке новых зданий
и сооружений, так и при проведе-
нии работ по реставрации и рекон-
струкции. Существуют специ-
альные клеевые составы для
устройства покрытий из керами-
ческой плитки, как для проведе-
ния работ внутри помещения, так

и снаружи. В нашем ассортименте
найдётся и клей для навесных
фасадов, для натурального и
искусственного камня, используе-
мых при отделке фасадов. Есть
специальные клеевые составы для
укладки линолеума, для наклейки
обоев. Причём надо учитывать,
что есть, конечно, клеи универ-
сальные, но всё же, если вы хотите
добиться наилучшего результата,
то пользоваться надо именно тем
клеем, который предназначен
для данного конкретного мате-
риала. Не стоит клеем для обоев
пытаться наклеить и линолеум.

Наши консультанты всегда
внимательно выслушивают клиен-
тов: для каких работ им нужна
строительная химия, какие мате-
риалы они используют. И рекомен-
дуют именно тот товар, который
им больше всего подойдёт.

– А инструменты для нане-
сения строительной химии вы
тоже предлагаете?

– Конечно. Всё это – и гермети-
ки, и строительную пену, и различ-
ные клеи, пистолеты для их нане-
сения можно подобрать в нашем
интернет-магазине «Мир крепе-
жа», причём, приобретая там
товар, клиент может быть уверен,
что цена будет максимально демо-
кратичной, а качество – на самом
высшем уровне.

И всё же главное место в
ассортименте крепёжной про-
дукции, предлагаемой ООО ТК
«Мир Крепежа» занимают мети-
зы: винты, шайбы, гайки, само-
резы, болты, дюбели и так далее.
Недаром же компания признана
лидером продаж метизных изде-
лий не только в московском реги-
оне, но и за его пределами. За 13
лет она успела приобрести клиен-
тов на всей территории России, от
Калининграда до Владивостока,
а это тысячи компаний. Среди
них есть представители малого и
среднего бизнеса, крупные пред-
приятия из различных областей

промышленности. Увеличение
складских площадей позволило
гарантировать ТК «Мир крепежа»
наличие у себя на складе крепёж-
ной продукции самого высокого
качества по доступной цене, нали-
чие инструмента, арматуры и стро-
ительной химии для решения
любых задач в строительстве, элек-
тромонтаже, отделке и других
работах. Широкий ассортимент,
грамотный персонал, отлаженная
система доставки и отгрузки – всё
это предлагается клиентам компа-
нии. А те в ответ дарят ей своё без-
граничное доверие.

Помимо метизов здесь предла-
гаются: штифты, шплинты, сто-
порные кольца, саморезы по
металлу, универсальные, само-
сверлящиеся (остроконечные, с
полукруглой / потайной / цилинд-
рической / шестигранной голов-
кой), заклёпки тяговые, цепи, тро-
сы, такелажные изделия, хомуты.

По словам Татьяны Николае-
вны, по-прежнему пользуется
спросом перфорированный кре-
пёж (уголки, пластины, монтаж-
ная лента / перфолента /, крепления
балок, гвозди ершеные, диск
шипованный, гвоздевая пластина,
крепления для стропил, анкерный
уголок, уголки для бетона).

Также компания предлагает
сварочные электроды: АНО-4,

АНО-21, АНО-24, УОНИ-13/45,
УОНИ-13/55, ОЗС-12, МР-3 из
стали марки А2 – нержавеющая
аустенитная (аналог отечествен-
ной стали 12Х18Н9Т) и А4 – кисло-
тостойкая аустенитная (аналог оте-
чественной стали 10Х17Н13М2Т).

Для поддержания доверия
своих клиентов ТК «Мир крепе-
жа» гарантирует наличие всей
технической документации, высо-
кое качество продаваемой продук-
ции, быстрое компетентное обслу-
живание и 100% гарантию приёма
возврата. Случиться может вся-
кое, и если заказчику вдруг не
подошёл размер заказанного им

заранее крепёжного изделия, цвет,
внешний вид, другие параметры
товара, или этот товар ему просто
уже не нужен, то он имеет право в
течение 14 дней со дня его получе-
ния вернуть всё на склад компа-
нии. Для возврата достаточно свя-
заться с персональным менедже-
ром, который «ведёт этого клиен-
та», всё объяснить, потом привез-
ти товар вместе с отгрузочными
документами в любое удобное для
себя время. Для юридических лиц
необходима только накладная на
возврат, а физическим – достаточ-
но иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность. 

Но всё же, лучше для всех,
когда возвратов нет. И чтобы све-
сти их количество до минимума, в
ТК «Мир крепежа» работает сла-
женная команда. Менеджеры
компании оказывают поддержку
клиентов в реальном времени и
проводят on-line консультации, в
офисе компании можно посетить
show-room, где сотрудники помо-
гают потенциальным покупате-
лям и заказчикам подобрать
необходимые крепёжные изделия,
инструмент и т. д. А ещё здесь есть
дисконтные программы, сформи-
рована система скидок – накопи-
тельные скидки, сезонные скидки,
а также скидки на разовые
покупки. Для клиентов, не имею-

щих складских площадей, дей-
ствует предложение по хранению
товара на складе компании «Мир
крепежа». В наше сложное время
компания пошла даже на такую
услугу, как система «Отсрочка
платежа»: отгрузка товара клиен-
там, работающим по этой систе-
ме, производится в течение суток
с момента выставления счёта.

ООО ТК «Мир Крепежа»
125438, г. Москва, 

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

e-mail: mva@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru
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– Наше предприятие создано в
1998 году на основе лицензионной
технологии голландской фирмы
DSM, оснащено современным вы-
сокоточным оборудованием немец-
кой фирмы «КМ BERSTORF» и
итальянской «COLMEC» и пред-
ставляет собой специализиро-
ванное производство по выпуску
методом экструзии с последую-
щей вулканизацией  резиновых
профилей из  плотной (монолит-
ной) и пористой тепло-, свето-,
озоно-, морозостойкой резины,
основой которой являются этилен-
пропиленовые каучуки (EPDM). В
отдельных случаях применяются
также резины на основе других
каучуков.

Основное назначение нашей
продукции – уплотнение всевоз-
можных соединений, как разъ-
ёмных, так и неразъёмных, кото-
рых великое множество как в
строительстве, так и в машино-
строении, где  уплотнители из
резины поистине незаменимы. 

Хочу отметить, что производ-
ство профильных уплотнителей из
резины современного уровня каче-
ства достаточно редки  в России.
Потому что это производство тре-
бует особого технологического
оборудования, специального
сырья, нестандартного инструмен-
та и проведения сложных техно-
логических процессов. Кстати,
необходимое оборудование совре-
менного уровня может быть изго-
товлено только по специальному
заказу в Германии или в Италии. И
нам пришлось изрядно потрудить-
ся, чтобы заработать на такое обо-
рудование. И в настоящее время
мы имеем уникальный комплекс
технологических линий с широ-
чайшими возможностями, кото-
рые позволяют изготавливать про-

фили из резины самых замыслова-
тых по сложности сечений, разме-
ром от 5 до 350 мм.  Важнейшее
значение для качества имеет
также сырьё, это прежде всего
основа резины – этиленпропилено-
вый каучук. Мы используем этот
каучук только производства миро-
вых лидеров индустрии полиме-
ров, да и многие прочие ингреди-
енты резины также импортного
производства. Только так можно
получить высококачественную
продукцию, которая прослужит
десятилетия. Потому что  в России
равноценных аналогов этих мате-
риалов сейчас не найти.

– В каких областях могут
находить применение ваши
изделия? 

– Основной вид – это уплотне-
ния по ГОСТ 30778-2001, они
используются для окон, дверей,
офисных перегородок, в сложных
фасадно-витражных конструк-
циях и светопрозрачных покры-
тиях зимних садов, атриумов, вит-
ражей, а также при строительстве
теплиц.

Уплотнители по иным норма-
тивным документам используют-
ся в следующих областях:   
– для герметизации швов различ-
ного назначения при возведении
объектов из монолитного железо-
бетона (гидравлические шпонки),
в частности, в деформационных
швах; 
– для дверей изотермических авто-
фургонов  и городского обще-
ственного транспорта, железнодо-
рожных пассажирских вагонов и
вагонов метро, для автоматиче-
ских дверей и гаражных ворот. 
– уплотнители в виде колец: для
герметизации муфтовых соедине-
ний труб большого диаметра, а из
пористой EPDM-резины  – для све-

тотехнической арматуры, для уку-
порки крупногабаритной тары
(бочек), соединений воздуховодов,
водостоков и многое другое.  Всего
нами освоено около 2000 различ-
ных типоразмеров профилей.

В настоящее время ведётся
освоение производства подшпаль-
ных подкладок из специальной
виброгасящей резины, примене-
ние которых позволит повысить
ресурс рельсовых железнодорож-
ных путей.

– Расскажите, кто покупает
вашу продукцию?

– География продаж – вся
Россия и ближнее зарубежье.
Из наиболее значимых объ-
ектов можно назвать  стадионы
«Лужники» и «Локомотив»,
торговый центр «Гостиный двор»,
где наши уплотнители установле-
ны в  светопрозрачных покры-
тиях. Витражные фасады мно-
гих общественных зданий, пос-
троенных в последние 15 лет,
также смонтированы с приме-
нением наших резиновых уплот-
нителей. И сейчас, при строи-

тельстве новых и реконструк-
ции действующих крупных спор-
тивных объектов – стадионов, про-
водимых в плане подготовки к ЧМ
по футболу 2018 года, вновь
используются наши уплотнители.

– Что вы можете сказать о
качестве уплотнителей, про-
изводимых вашей компанией?

– Качество строительства
непосредственно зависит от каче-
ства строительных материалов,
и резиновые уплотнители играют
здесь не последнюю роль. Реально-
сть такова, что в этом, увы, России
похвастать нечем. Добровольная
сертификация эластомерных
уплотнителей  на соответствие
ГОСТ 30778-2001 чаще всего
носит формальный характер. И
в  погоне за удешевлением строи-
тельства нередки случаи, когда в
светопрозрачных конструкциях
используются подделки под
EPDM-уплотнители. Например,
изготовленные из заменителей
резины, так называемых термоэла-
стопластов. По своим эксплуата-
ционным характеристикам они

ООО «ОБНИНСКГАЗПОЛИМЕР»: 
МЫ НЕ ПРОИЗВОДИМ ДЕШЁВЫЕ ПОДДЕЛКИ!
ООО «Обнинскгазполимер» – один из ведущих российских производителей резиновых (эластомерных) профильных
изделий. Предприятие оснащено современным оборудованием  и специализируется на изготовлении изделий из спе-
циальной атмосферостойкой резины. 

Изделия ООО «Обнинскгазполимер» способны  работать при любых видах атмосферного воздействия в интервале
температур от -55 до +80°С, имеют высокие прочностные показатели. Согласно проведённым Институтом строитель-
ной физики испытаниям, срок службы резиновых уплотнителей составляет более 15 лет.

В беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ директор ООО «Обнинскгазполимер» Лев Николаевич ЧЕШЕВ
подробно рассказал о своём предприятии и некоторых особенностях производства этой продукции, широко 
используемой во многих отраслях промышленности и в строительстве.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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значительно уступают резиновым,
но, несмотря на то, что такая
замена является нарушением про-
ектной документации, широко
используются, так как дешевле.
И ничего, объекты принимаются.
Видимо, благодаря сертификату,
достоверность заключений кото-
рого никто не проверяет. Или
такая продукция, как резиновые
шпонки, используемые при возве-
дении сооружений из монолитно-
го железобетона. Они должны
служить и 50, и 100 лет, но такую

долговечность обеспечивает толь-
ко EPDM-резина. Здесь также
широко применяются изделия из

дешёвых материалов. Представьте
себе температурный деформа-
ционный шов на фундаменте, в
котором заложена шпонка из
неподобающей резины, или, что
ещё хуже – из дешёвых компози-
ций ПВХ (поливинилхлорида). Она
может разрушиться уже лет через
5-10, и тогда нарушится герметич-
ность, через шов в подвал пойдёт
грунтовая вода. А как заменить
такую шпонку, ведь она залита
в бетон. Вскрывать  фундамент?
Мы испытываем свои изделия на

долговечность в институте строи-
тельной физики РАН на срок 15
лет, но это минимальный срок,

необходимый для уплотнителей
по ГОСТ 30778. Фактически изде-
лия из резины EPDM работоспо-
собны в течение многих десятиле-
тий, поэтому с уверенностью
заявляю, что температурные швы
в стенах и фундаментах, где уста-
новлены наши шпонки, прослу-
жат в течение всего срока экс-
плуатации здания.  Долговечность
EPDM-резин обусловлена особой
химической структурой полимер-
ных цепей данного каучука, благо-
даря чему такая резина обладает
очень высокой стойкостью ко
всем агрессивным факторам.
Поэтому во всём мире резины на
основе каучука EPDM исполь-

зуются в изделиях, где требуется
долгий срок службы.   

«Обнинскгазполимер» доро-
жит своей репутацией и не поз-
воляет себе выпускать дешёвые
подделки. 

– Спасибо вам, Лев Николае-
вич, за содержательную беседу.

Беседовала Мария Пшеничникова

ООО «Обнинскгазполимер»
249030, Калужская обл.
г. Обнинск, д. Кабицыно

тел.: +7 (484) 392 9981
факс: +7 (484) 392 9982

e-mail info@ogp-obninsk.ru
www.ogp-obninsk.ru

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Уберечь окна от повреждений и загрязнений во время ремонта и строительства с 2010 года помогает «Реновио Рус» –
первый в России производитель и продавец защитной жидкой плёнки Liquick.

Пластиковые и алюминиевые
окна достаточно легко царапаются
во время выполнения строитель-
но-отделочных операций и ремон-
та, а их чистка может отнять слиш-
ком много времени. Поэтому
строительные бригады давно
искали оптимальный способ
защиты предварительно установ-
ленных стеклопакетов. Сегодня
компания «Реновио Рус» пред-
ставляет жидкую защитную плёнку
на окна Liquick как средство, соче-
тающее в себе достоинства всех
ранее применяемых способов
предохранения с уникальными
дополнительными свойствами. 

Жидкая плёнка Liquick являет-
ся универсальным средством для
временной защиты таких поверх-
ностей, как стекло, алюминий,
ПВХ и сталь. Она предохраняет от:
• пыли и грязи;
• царапин и истирания;

• искр болгарки и сварки;
• лакокрасочных материалов;
• монтажной пены и герметиков;
• пятен цемента или иных рас-
творов на его основе;
• грязи и краски в лакокрасоч-
ных цехах и автомобильных
мастерских.

Плёнка изготавливается на
водной основе, поэтому неток-
сична и негорюча. Применять
такую защиту можно как снару-
жи, так и внутри помещений.
Материал в жидком виде наносят
с помощью валика или распылите-
ля, а после работ легко удаляют.
Плёнка Liquick экономична, так как
ей покрывают только участок,
требующий защиты. Одного литра
состава хватает на 5–6 м2 повер-
хности. В отличие от полиэтиле-
на со скотчем, Liquick способна
защищать поверхность сколь
угодно долго.

Вся продукция «Реновио
Рус» соответствует европей-
ским требованиям как по каче-
ству, так и по упаковке.

Помимо услуг по нанесению
и удалению жидкой плёнки
«Реновио Рус» занимается удале-
нием граффити, окалин и царапин
со стёкол при помощи метода
сухой шлифовки. Удаление кис-
лотных граффити – трудоёмкий
процесс, поэтому в этой работе

большое значение имеют опыт и
мастерство специалистов компа-
нии, а также правильно подобран-
ные расходные материалы.

«Реновио Рус»
143002, г. Одинцово, 

ул. Западная, д. 13, оф. 512
тел.: +7 (495) 988 5941 

+7 (916) 240 5586
e-mail: sale@renovio-rus.ru 

www.renovio-rus.ru
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В сфере услуг восстановле-
ния изношенных деталей ООО
«Техноплазма» работает более 25
лет. Накопленный опыт и техноло-
гические возможности предприя-
тия позволяют восстанавливать
широкую номенклатуру деталей
машин и механизмов.

Детали типа вал – пальцы экс-
каваторов, шкворни, катки, колёса,
вал шибера – восстанавливаются
различными способами. Выбор
технологии и материалов произво-
дится в зависимости от эксплу-
атационных свойств деталей.
Плазменной наплавкой восстанав-
ливают коленчатые валы, паль-
цы экскаваторов, шкворни. Детали
наплавляются либо только порош-
ком, либо порошком с проволокой
в зависимости от степени износа.

Износостойкость наплавленных
слоёв на уровне новых, твёрдость
составляет 50-60 HRC.

На предприятии восстанавли-
ваются также балки и мосты строи-
тельной техники. Восстановление
производится методом наплавки
и установки ремонтных втулок.

Корпусные детали имеют
следующие дефекты: трещины,

износ отверстий под подшип-
ники. Трещины устраняются свар-
кой, а износ изношенных отвер-
стий устраняется либо наплавкой
и расточкой, либо изготовлением
ремонтного кольца.

Шнеки изнашиваются по
наружному диаметру витков и по
посадочным поверхностям под
подшипники. Дефекты устраняют-

ся наплавкой износостойкой про-
волокой и шлифовкой этих поверх-
ностей.

ООО «Техноплазма»
143912, МО, г. Балашиха, 

ул. Западная, д. 7
тел.: +7 (495) 521 7235

e-mail: texnoplazma@list.ru
www.tehnoplazma.ru

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
– ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЕЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт машин и механизмов в строительном комплексе, как правило, производится путём замены деталей или узлов
на новые. При ремонте техники иностранного производства это влечёт за собой существенные затраты на приобрете-
ние запасных частей, а иногда и простои техники, связанные с ожиданием их поставки. Качественный и быстрый
ремонт деталей – альтернатива традиционному подходу к ремонту.
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ФИРМЫ «СТИЛПЕЙНТ»:
СДЕЛАНО В РОССИИ
Санкционная политика ЕС и ответные меры России заставили задуматься многих наших  западных деловых партнё-
ров о переходе на другой уровень содружества. Если раньше они просто поставляли российским дилерам свою про-
дукцию, присутствовали на российском рынке через доверенных, то теперь решили строить в России свои предприя-
тия. Яркий пример тому – компания  Steelpaint GmbH (Стилпейнт ГмбХ) из Германии. Её продукция и так широко при-
менялась в нашей стране, а теперь будет применяться ещё шире, потому что компания открывает в одном из регио-
нов России своё производственное предприятие.

Полиуретановые антикорро-
зионные системы немецкой
фирмы «Стилпейнт» хорошо
известны во всём мире. Вот уж
скоро три десятилетия, а в России
22 года, они успешно приме-
няются для защиты транспорт-
ных сооружений, мостов, эстакад,
в стальном высотном строитель-
стве, гидротехническом строи-
тельстве, судостроении, а также
для защиты индустриальных
сооружений, трубопроводов и
оборудования. Разработка фирмы
– высококачественные покрытия
для бетона и железобетона – про-
шла успешные испытания, полу-
чила необходимые сертификаты,
включена в отраслевые стандар-
ты и отлично показала себя на
многих промышленных и транс-
портных объектах.

Как известно, антикоррозион-
ная защита металлических и
бетонных конструкций напрямую
определяет долговечность и без-
опасность металлоконструкций,
сооружений и установок, которые
работают в различных агрессив-
ных атмосферных средах. За те 20
с небольшим лет, что продукция
фирмы «Стилпейнт» используется
в нашей стране, удалось успешно
защитить множество объектов
гидротехнического, нефтегазово-
го, мостового и судового строи-
тельства, добиться значительного
повышения стандарта АКЗ. Для
неё нашлось применение в самых
разных климатических зонах: от
субтропиков южного побережья
Чёрного моря (мост через 
р. Мацеста, олимпийские объекты
Сочи, Новороссийский морской
порт, «Спецморнефтепорт
Приморск», АК «Транснефть», 
г. Приморск, Комплекс по пере-
валке СУГ в бухте Железный Рог и
др.) до районов вечной мерзлоты
Якутии и Крайнего Севера (мосто-
вой переход через пойму реки
Юрибей на полуострове Ямал,

мосты железнодорожной ветки
Беркакит-Томмот-Нижний Бестях,
Республика Саха (Якутия), берего-
укрепление набережной и мосто-
вой переход через реку Ангара,
г. Иркутск, Варандейский тер-
минал ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» в
Республике Коми и др.). И если
уже мы начали разговор о её

применении в мостостроении,
то стоит сказать, что мосты
«Живописный» в Москве, Двор-
цовый и Лазаревский в Санкт-
Петербурге, мост через р. Даугаву
в Риге защищают от коррозии
именно материалы «Стилпейнт». А
ещё их использовали при строи-
тельстве вылетных магистралей в
Белокаменной, эстакад и развязок
в Северной столице, в том числе
на Митрофаньевском шоссе,

пр. Непокорённых, Пискарёвском
других. Их также применяли для
антикоррозионного покрытия тру-
бопроводов, внутренних и наруж-
ных поверхностей оборудова-
ния и металлоконструкций на
Ленинградской атомной электро-
станции, расположенной в г. Сос-
новый Бор. И даже при строи-

тельстве и реставрации храмов
используются материалы этой
фирмы, например, Храма Христа
Спасителя в Москве, церкви в
посёлке Рублёво Московской
области и церкви в посёлке
Апраксин Ленинградской области.
Широко используются материалы
«Стилпейнт» на объектах нефтега-
зового строительства, например,
ими покрывают нефтяные резер-
вуары, трубопроводные системы

(«Восточная Сибирь – Тихий
океан»), головные сооружения.

Успех продукции «Стилпейнт»
объясняется двумя главными
принципами работы компании –
безупречное качество материалов
на уровне мировых производите-
лей и индивидуальный подход к
каждому проекту и клиенту. Бла-
годаря этому многие её клиенты
стали деловыми партнёрами
компании, уверенными в том,
что полученный результат будет
гарантировать исключительное
качество.

В соответствии с современны-
ми условиями капитального
строительства и эксплуатации
существующих промышленных
объектов материалы компании
«Стилпейнт» обладают экологиче-
ской безопасностью, длительным
сроком защиты, превосходными
декоративными свойствами. Они
не только повышают долговеч-
ность конструкций и сооружений,
но и сохраняют их первозданный
вид: краски «Стилпейнт» устойчи-
вы к ультрафиолету и не «выго-
рают» в течение десятилетий.
Цветовая гамма покрытий (любой
из цветов по каталогу RAL) расши-
ряет возможности декоративно-
архитектурных решений по метал-
лическим и железобетонным
конструкциям.

Производство материалов
организовано на современном
заводе с применением новей-
шего оборудования, которое
позволяет постоянно повышать
производительность труда и
обеспечивать стабильность

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ                           
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производства. Качество про-
дукции постоянно контролиру-
ется в различных лабораториях,
а её ассортимент способен
удовлетворить самые высокие
запросы по защите металличе-
ских и бетонных конструкций в
разных отраслях и для различ-
ных условий эксплуатации.

В 2015 году компанией
«Стилпейнт» было принято реше-
ние о локализации производ-
ства материалов «Стилпейнт» на
территории Российской Феде-
рации. С этой целью был разра-
ботан, согласован и утверждён
ряд нормативно-технических
документов.

В 2016 году в Калужской обла-
сти открыт Филиал ООО «Стил-
пейнт-РУ. Лакокрасочная продук-
ция». И в соответствии с Приказом
министерства экономического

развития Калужской области про-
ект «Строительство завода по про-
изводству лакокрасочных мате-
риалов «ООО «Стилпейнт-Ру.
Лакокрасочная продукция» вклю-
чён в реестр инвестпроектов. 

28 июля текущего года между
Правительством Калужской
области и ООО «Стилпейнт-Ру.
Лакокрасочная продукция»
заключено соглашение о намере-
ниях совместной реализации
инвестиционного проекта строи-
тельства в регионе предприятия
по производству лакокрасочных
материалов.

Сейчас данный инвестпроект
находится в процессе реализации.
Новое предприятие разместится в
Индустриальном парке «Ворсино»
на территории мультимодального
логистического центра «Фрейт
Вилладж Ворсино». Завод созда-

ётся с соблюдением высокого
уровня стандартов и традиций
производства материнской ком-
пании, таких как технологичность,
безопасность труда и окружаю-
щей среды, высокое качество
готовой продукции. Ожидается,
что уже в 2017 году данное пред-
приятие начнёт свою работу.

Создание этого предприятия
позволит существенно повысить
объёмы выпускаемой продукции,
оптимально распределить про-
изводство различных типов мате-
риалов между заводами в соот-
ветствии с современными тенден-
циями рынка антикоррозионных
материалов и потребностями кли-
ентов, расширить сферу примене-
ния и снизить себестоимость. В
результате реализации инвест-
проекта будут созданы новые
рабочие места.

Высококачественные и высо-
котехнологичные материалы ком-
пании «Стилпейнт», чёткая и хоро-
шо продуманная политика ком-
пании, а также высокопрофес-
сиональный подход к делу всех
сотрудников давно завоевали
серьёзный авторитет на россий-
ском рынке. И сегодня компания
смело смотрит в будущее,  а её
заказчики могут быть уверены в
неизменности качества продукции
«Стилпейнт» и высоких стандартах
обслуживания.

«Стилпейнт-Ру. 
Лакокрасочная продукция»

121069, г. Москва,
Мерзляковский пер., д. 15, оф. 2

тел.: +7 (495) 933 2846
факс: +7 (495) 935 8921
e-mail: steelpaint@co.ru

www.steelpaint.de/ru
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– Владимир Александров,
известно выражение «Как ты ло-
дку назовёшь, так она и поплы-
вёт». Когда вы дали своей ком-
пании название «ФортСтрой»,
каким представляли её «пла-
вание»?

– Название нашей организа-
ции «ФортСтрой» созвучно с
«Форт-Росс» – легендарной рус-
ской крепостью в Америке. Этим
названием мы хотели показать,
что наша фирма является перво-
открывателем в области новых
строительных технологий. Соз-
давая её, мы изначально делали
ставку на высокий профессиона-
лизм, деловую репутацию и безуп-
речное качество выполняемых
работ. А направлением её «плава-
ния» я бы назвал открытое и чест-
ное сотрудничество с заказчиками
и поставщиками, строгое соблюде-
ние всех заключённых с ними
договорённостей и внимательное
отношение к каждому члену
нашей команды – коллектива ком-
пании «ФортСтрой».

– Вы выполняете полный
комплекс работ по строитель-
ству коммуникаций зданий или
специализируетесь на каких-то
отдельных видах работ?

– Несмотря на то, что компа-
ния мы ещё совсем молодая, пред-
почитаем всё же выполнять пол-
ный комплекс проектных, строи-
тельно-монтажных и пусконала-
дочных работ с использованием
высокотехнологичного отече-
ственного и импортного оборудо-
вания. Также мы осуществляем
сдачу объектов во все заинтересо-
ванные организации (РОСТЕХ-
НАДЗОР, МОЭК, ПОЖНАДЗОР,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ВОДОКАНАЛ и т. д.).
Но приоритетным для нас направ-

лением является выполнение
работ «под ключ» в комплексе:
• монтаж центральных и индиви-
дуальных тепловых пунктов (ЦТП
и ИТП) (в том числе ТМЧ, элек-
трика, узлов учёта тепловой энер-
гии, диспетчеризация, автоматиза-
ция, пусконаладочные работы,
сдача объекта в эксплуатацию);
• монтаж повысительных
насосных станций водоснабже-
ния и насосных станций пожа-
ротушения (в том числе элек-
тромонтажные работы, автома-
тизация, диспетчеризация и
наладка);
• монтаж систем водяного, в том
числе спринклерного, пожароту-
шения;
• строительство канализацион-
ных насосных станций;
• монтаж систем отопления,
вентиляции, водопровода, кана-
лизации жилых и обществен-
ных зданий;
• монтаж систем подпора воз-
духа и дымоудаления;
• строительство наружных теп-
ловых сетей, наружного водо-
провода и канализации;
• монтаж систем электроснаб-
жения жилых и общественных
зданий.

– Вы упомянули, что у вас
трудится не просто коллектив, а
команда компании «ФортСтрой».
По какому принципу вы её наби-
рали: смотрели на профессио-
нальные качества кандидатов
или на человеческие?

– И на то, и на другое. Тем
более что они тесно связаны друг
с другом. Как правило, хорошие,
надёжные люди оказываются
настоящими профессионалами в
своём деле и высококлассными
специалистами. В целом, профес-
сиональный уровень нашей коман-
ды достаточно высок. У нас рабо-
тают электромонтажники,
сварщики, слесари, имеющие
не ниже четвёртого разряда, а в
основном – пятый или шестой.
Что касается руководящего
состава, то практически все мы

имеем высшее профессиональ-
ное образование и немаленький
опыт практической работы.
Что не мешает нам проходить
постоянные стажировки, овла-
девать новыми технологиями,
которые тут же внедряются в
наши строительные проекты. 

– Ваша компания сама зани-
мается подбором оборудования
для систем здания или это
забота заказчика? С каким обо-
рудованием вы предпочитаете
работать?

– Мы работаем с отечествен-
ным и импортным оборудовани-
ем, закупая его у крупных отече-
ственных поставщиков, а также
напрямую у завода-изготовителя.
Регион закупок достаточно
обширен. Мы закупаем отдель-
ные составляющие систем по раз-
ным городам России, иногда зака-
зываем оборудование прямо у
изготовителей, находящихся в
Германии, Италии и других евро-
пейских странах. Иногда покупа-
ем его у дилеров этих зарубеж-
ных производителей, которые
работают у нас в России.

– Кто ваши основные заказ-
чики – государственные или
коммерческие структуры?

– Мы работаем со всеми, кто
нуждается в наших услугах.
Главное, чтобы заказчик был
надёжным. Наша же компания,
со своей стороны, гарантирует, что
подойдёт к решению поставлен-
ных им перед нами задач со всей
ответственностью. Именно такой
подход и обеспечивает нам широ-
кий круг заказчиков. Мы работа-
ем и с коммерческими структура-
ми, и с государственными. Среди
государственных заказчиков у нас
были такие, как: Московский вер-
толётный завод имени М.Л. Миля,
Видновский специализированный
дом ребёнка, средняя общеобразо-
вательная школа в Совхозе имени
Ленина, а также несколько совре-
менных многоэтажных жилых
домов с многоуровневыми пар-
ковками, магазинами и другими

социально-бытовыми объекта-
ми, расположенные в Москве и
Подмосковье.

– Вы работаете в основном в
Московском регионе, а готовы,
если надо будет, выехать за его
границы для проведения работ,
или вам и здесь работы хватает?

– Да, пока наша компания
работала и работает только на
территории Московского регио-
на. Но я хочу подчеркнуть, что
и сама эта территория огромна.
Конкурентная борьба между
строительными компаниями
здесь не шуточная, но для тех,
кто уже доказал свой профес-
сионализм и надёжность, рабо-
ты хватает. Тем не менее, мы,
конечно же, готовы выехать в
другие регионы нашей страны,
если для нас там будет работа.
Да, собственно, и сейчас у нас
уже идёт разработка проекта
строительства очень интересного
объекта в Ростове-на-Дону. Так
что уже в скором времени гео-
графия нашей деятельности
значительно расширится. Не
исключено, что и за пределам
нашей страны нам когда-нибудь
доведётся потрудиться, скажем, в
ближнем зарубежье.

– А какой вы видите свою
компанию лет так через десять?

– Прежде всего преуспе-
вающей, динамичной, стабиль-
ной и востребованной, с креп-
ким профессиональным кол-
лективом, с обширным парком
строительной техники, надёж-
ными связями с поставщиками
и постоянными заказчиками. 

– От имени редакции рос-
сийского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ желаю вам,
чтобы так всё и было! 

ООО «ФортСтрой»
142715, МО, 

пос. Совхоз им. Ленина,
д. 17, корп. 3, оф. №3

тел.: +7 (495) 649 3626 
+7 (916) 409 5071

e-mail: fortstroy2015@yandex.ru

ТРУДОВАЯ ЮНОСТЬ «ФОРТСТРОЯ»
Становление молодой компании всегда идёт непросто, если, конечно, она создавалась для настоящего дела, а не
формально, на бумаге. Особенно сложно приходится молодым строительным компаниям, работающим в Москве и
Подмосковье: здесь и конкуренция огромная, жёсткая, да и с получением всяких разрешений на проведение тех или
иных строительных работ гораздо сложнее, чем в других регионах России. Как молодым строительным компаниям
удаётся выжить в таких условиях, наш корреспондент попытался разобраться, поговорив с руководителем одной 
из них – ООО «ФортСтрой» – Владимиром Александровичем СЫЧАЛИНЫМ.

Владимир
Александрович
СЫЧАЛИН,
генеральный
директор 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рассмотрим в данной статье
некоторые способы регулиро-
вания и возможности, предостав-
ляемые приборами производ-
ства ЗАО «НПФ «Теплоком», а
также результаты применения
на конкретных объектах тепло-
потребления.

Самым простым способом
является ручное регулирование,
однако пресловутый «человече-
ский фактор» может приводить к
обратному результату, то есть
вместо экономии можно получить
увеличение теплопотребления,

нагрузки на перекачку теплоно-
сителя и тому подобное. Доста-
точно подробно эти ситуации
рассмотрены в статье А.Г. Лупея,
заместителя главного метролога
АО «Ленэнерго», (Санкт-Петербург
«Ручное регулирование тепло-
потребления: поставленные
цели и достигнутые результа-
ты»), с которой можно ознако-
миться на странице сайта:
www.teplopunkt.ru/articles. 

В современных условиях и
экономически, и технически целе-
сообразней применение автома-
тических регуляторов теплопо-
требления на базе микропроцес-
сорной техники. Одним из таких
приборов является давно и успеш-
но применяемый тепловычисли-
тель ВКТ-5, включающий блок
регулирования теплопотребления,
кстати, первый из отечественных
регуляторов. Многолетний опыт
применения регуляторов на базе

тепловычислителя ВКТ-5 позволил
провести анализ эффективности
энергосбережения. 

Так, например, для 100-квар-
тирного дома, расположенного
в г. Санкт-Петербурге, экономия
средств на оплату потреблён-
ной тепловой энергии за счёт
оплаты реального потребления
и погодного регулирования со-
ставила в среднем 87 780 руб. в
месяц по сравнению с оплатой
по нормативам. С продвижени-
ем в более холодные регионы
нашей страны эта цифра соот-

ветственно увеличивается. Так,
например, в г. Москве экономия
составляет уже 184 000 руб. 
в месяц, а на востоке Сибири
достигает 295 000 руб. в месяц.
И это только для одного дома!
Если учесть, что в России более
1 млн. жилых домов, экономия
за счёт применения приборного
контроля и систем регулирова-
ния теплопотребления получит-
ся более чем внушительная.

На основе тепловычислите-
ля ВКТ-5 можно построить до
двух таких систем автоматиче-
ского регулирования парамет-
ров теплопотребления. В каче-
стве исполнительного устрой-
ства могут использоваться
регулирующий клапан или
регулируемый гидроэлеватор
(рис.1).

Каждый регулятор форми-
рует управляющее воздействие
на двух выходах управления.

Управляющие сигналы имеют
напряжение TTL-уровня и по-
даются на исполнительное
устройство через блок сопря-
жения.

Регуляторы работают неза-
висимо, решая одну из следую-
щих задач:
• регулирование температуры
воздуха в помещении; 
• регулирование давления или
перепада давления; 
• регулирование расхода; 
• регулирование температуры
ГВС.

Более широкие возможности
регулирования предоставляет
использование индивидуальных
тепловых пунктов заводской
готовности с автоматическим
регулированием параметров
теплопотребления (АИТП, рис. 2).
Кроме задач регулирования
АИТП позволяют легко решить
проблему «закрытия» открытых
систем ГВС, что является перво-
очередной задачей для многих
муниципальных образований
России. Результаты, полученные
ООО «Теплоком-Сервис М» 
в 2015 г. в ходе опытной эксплуа-
тации АИТП в г. Электросталь,
показывают высокую экономиче-
скую эффективность такого
решения. Так, например, было
получено, что экономия от учёта
и регулирования энергоресурсов
позволяет окупить средства,
потраченные на создание АИТП,
за 8–9 месяцев. Таким образом,
уже в течение второго отопи-
тельного сезона АИТП не только

окупятся, но и начнут приносить
экономию средств на оплату
потреблённых энергоресурсов.
И это при том, что их примене-
ние снимает проблему перето-
пов, поддержания температур-
ного графика и необходимого
давления подачи теплоносителя.

АИТП могут быть изготовле-
ны практически на любую тре-
буемую мощность и позволяют
решать задачи любой сложно-
сти по управлению тепловыми
потоками не только жилых зда-
ний, но и ЦТП, котельных, ТЭЦ,
административных и промыш-
ленных объектов различного
назначения. Попутно может
быть решена задача снижения
теплопотребления зданий в
ночные часы и выходные дни
при отсутствии персонала.

Дополнительно хотелось бы
отметить, что благодаря приме-
нению регуляторов решается
задача не только снижения опла-
ты, но и экономии энергоресур-
сов, что особенно важно при ис-
тощении запасов их естествен-
ных источников – угля, газа и
нефти.

Вячеслав Николаевич Ромадов,
технический директор, к.т.н.

ООО «Теплоком-Сервис М»
117587, г. Москва, 

Варшавское ш., д.125д, корп.1
тел./факс: +7 (495) 785 8533 

+7 (495) 382 7724  
e-mail: vromadov@teplocom.msk.ru

www.teplocom.msk.ru

Рис. 1. Пример совмещённой системы учёта и регулирования теплопотребления 
на базе ВКТ-5.

Рис. 2. Узел регулирования на базе контроллера «СПЕКОН СК».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении»,
п. 8, ст. 12: «В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить дей-
ствия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии…».
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Тепловая энергия в России
производится в основном за счёт
централизованных источников
тепла. При этом изношенность
сложившейся централизованной
системы теплоснабжения в круп-
ных административных и промыш-
ленных центрах чрезвычайно вели-
ка, а потери тепла достигают
30-50%. Самым ненадёжным эле-
ментом системы централизован-
ного теплоснабжения являются
тепловые сети. На их ремонт и экс-
плуатацию ежегодно расходуются
значительные финансовые сред-
ства. Финансовые потери в мас-
штабах страны составляют милли-
арды рублей в год. Постоянный
рост цен на энергоресурсы приво-
дит к росту тарифов на тепловую
энергию, что в свою очередь спо-
собствует обострению социаль-
ных вопросов. 

Повышение тарифов на газ и
отопление сильнее всего ощущают
жители малых городов и посёлков,
где уровень заработка невысок, а у
местной власти нет денег для ока-
зания финансовой поддержки
населения. Можно ли уменьшить
стоимость тепловой энергии для
населения? Что является альтер-
нативой изношенным теплотрас-
сам и неэффективным отопитель-
ным котлам? 

В небольших населённых пунк-
тах, малых и средних городах с
малоэтажной застройкой созда-
ние систем децентрализованного
теплоснабжения могло бы более
экономично и с большей надёж-
ностью решить проблемы обес-
печения населения теплом. При
внедрении таких систем резко
снижаются потери на теплотрас-

сах, повышается надёжность и
качество теплоснабжения. 

В целях разработки перспек-
тивной системы децентрализо-
ванного теплоснабжения зда-
ний и сооружений малой этаж-
ности инженерная компания

«ИнтерБлок» завершила опытно-
конструкторскую работу созда-
нием блочно-модульной котель-
ной серии ST (БМК ИнтерБлок
серии ST). 

Технология, разработанная
компанией, не требует установки

дымовых труб, что означает от-
сутствие вредных выбросов в
атмосферу. КПД газовой БМК
ИнтерБлок серии ST составляет
96-97%. БМК представляет собой
функционально законченное
изделие, оснащённое всеми

необходимыми приборами
автоматики и системы безопас-
ности, поставляется на объекты
в контейнерном исполнении,
готовое к эксплуатации. Отсутс-
твие необходимости строитель-
ства теплотрасс, здания котель-

ной и дымовых труб резко сни-
жает капитальные затраты, поз-
воляет существенно повысить
темпы нового строительства. Ос-
новные технические характери-
стики теплогенераторов приве-
дены в таблице 1.                                                 

Результаты расчёта выбора
типа БМК ИнтерБлок серии ST для
отопления и горячего водоснабже-
ния жилых домов, зданий и соору-
жений в зависимости от их внеш-
него объёма представлены в
таблице 2.   

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ
КОТЕЛЬНЫХ ИНТЕРБЛОК СЕРИИ ST 
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
В нашей стране давно уже идёт речь о децентрализации отопления и горячего водоснабжения в небольших населён-
ных пунктах и городах с преимущественной малоэтажной застройкой. Поскольку самые большие потери тепла прихо-
дятся на сети центрального отопления, и эти потери вынужден оплачивать потребитель, специалисты указывают на
целесообразность строительства небольших котельных, расположенных непосредственно рядом с домами, которые
будут от неё и отапливаться. Рано или поздно  такая программа будет принята, поскольку она разумна и выгодна по
многим показателям. И соответствующее оборудование у нас уже есть. Инженерная компания «ИнтерБлок» разрабо-
тала и выпускает блочно-модульные котельные ИнтерБлок серии ST для теплоснабжения зданий и сооружений мало-
этажной застройки. Что они собой представляют, нашему журналу рассказал генеральный директор компании, док-
тор технических наук, профессор, действительный член РАЕН Олег Владимирович БОГОМОЛОВ.

МОДЕЛЬ ST-102 H ST-302 H ST-502 H

Тепловая мощность (кВт) 290 870 1450

Тепловая мощность (Гкал) 0,25 0,75 1,25

Потребляемая мощность (кВт) 7 15 35

Расход воды (л/мин.) 4 12 19

Максимальный расход природного газа (м3/ч) 28 85 142

Максимальный расход пропана (кг/ ч) 21 63 105

Максимальный расход дизтоплива (кг/ ч) 23 69 115

№№
п/п

Внешний объём здания, м3 Требуемая общая тепловая
мощность, Гкал/час

Тип БМК 
ИнтерБлок 

1 7000 0,25 ST -102H

2 20000 0,75 ST -302H

3 35000 1,25 ST -502H

Наименование
теплоагрегата

Централизованная     
котельная на базе

водогрейного котла

БМК
ИнтерБлок

ST–102H

БМК
ИнтерБлок 

ST–302H

БМК
ИнтерБлок 

ST–502H

Стоимость 1 Гкал, руб. 1 550 руб. 771,8 руб. 788,4 руб. 799,1 руб.

Экономия    
энергоресурсов, %

_ 50 49 48

Сравнение стоимости тепла при теплоснабжении жилого здания от централизованной котельной и БМК
ИнтерБлок серии ST

Таб. 2

Таб. 1

Таб. 3
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Применение БМК ИнтерБлок
серии ST для отопления и ГВС
обеспечивает значительное сокра-
щение затрат на тепловую энер-
гию по сравнению с традицион-
ными котловыми технологиями.
Сравнение стоимости тепла, про-
изведённого централизованной
котельной и БМК ИнтерБлок
серии ST, представлено в таб-
лице № 3. Данные свидетель-
ствуют, что применение БМК
ИнтерБлок серии ST для отоп-
ления и ГВС многоквартирных
домов, снижает стоимость 1
Гкал тепла в 2 раза по сравне-
нию с использованием для этих
целей централизованного теп-
лоснабжения на базе тради-
ционных водогрейных котлов.

Сравнение затрат на оплату
природного газа при использова-
нии настенных газовых котлов и
БМК ИнтерБлок ST-102Н пред-
ставлено ниже. Подтверждено,
что применение БМК ИнтерБлок
серии ST для отопления и ГВС
многоквартирных домов на 34%
экономичней по сравнению с
использованием для этих целей
настенных газовых котлов. С учё-
том повышенного риска при экс-
плуатации настенных газовых кот-
лов индивидуального пользования,
применение БМК на базе теплоге-
нераторов ИнтерБлок серии ST
практически безопасно. 

Таким образом, применение
БМК ИнтерБлок серии ST для теп-
лоснабжения зданий и сооруже-

ний малоэтажной застройки обес-
печивает уменьшение затрат на
оплату тепла, высокую эффек-

тивность использования топлив-
но-энергетических ресурсов,
отсутствие вредных выбросов в
атмосферу.

ЗАО Инженерная компания
«ИНТЕРБЛОК»

107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, 

д. 23, стр. 1а
тел.: +7(495) 722 7286

+7 (495) 728 9293
тел./факс: +7 (472) 542 7901

е-mail: info@interblock.ru
www.interblock.ru

Наименование 
теплоагрегата

Внешний объём здания, м3 Требуемая общая тепловая
мощность, Гкал/час

Тип БМК 
ИнтерБлок 

Настенный котёл
NAVIEN Асе К16

1,72 м3 х 25кв. = 43 м3/час 42,5 м3/час х 24 х360дн =
367 200 м3/год

2 339 064  руб.

Теплогенератор
ИнтерБлок ST–102H

28 м3/час 28 м3/час х24 час х360дн =
241 920 м3/год

1 541 030 руб.

Экономия топлива, % 34%

Таблица 4 Сравнение стоимости тепла при отоплении и ГВС трёхэтажного 25-ти квартирного дома 
с использованием настенных котлов NAVIEN Асе К16 и БМК ИнтерБлок ST–102H 

Таб. 4
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИВЫЧНОГО

В 2008 году компания ЭнВиСи
КАРБОН РУС провела анализ пер-
спектив роста и модернизации
производств самых разных обла-
стей промышленности и выявила
крайнюю заинтересованность оте-
чественных индустриальных и
муниципальных потребителей в
современных сорбционных мате-
риалах, позволяющих одновре-
менно соблюдать жёсткие требо-
вания экологической безопасно-
сти и улучшать качество выпускае-
мой продукции. Закономерным
результатом проведённого иссле-
дования стала реализации на тер-
ритории нашей страны проекта
по производству активирован-
ных углей, полностью удовлетво-
ряющих требованиям мировых
стандартов, предъявляемым к
продукции данного вида, и при
этом доступных по цене. Прио-
ритетной задачей компании
ЭнВиСи КАРБОН РУС стала
популяризация среди отечествен-
ных промышленных потребителей
применения современных акти-
вированных углей, способ-

ствующего переходу многих
технологических процессов на
качественно новый уровень. Ведь,
несмотря на кажущуюся при-
вычность, активированный
уголь – продукт, обладающий
особыми свойствами и не пере-
стающий удивлять широкими
возможностями использования.

С точки зрения химии активи-
рованный уголь – одна из форм
углерода, самого распространён-
ного элемента на земле, отличаю-
щаяся минимальным количеством
примесей. Путем карбонизации и
последующей паровой или хими-
ческой активации минерального,
древесного сырья, скорлупы коко-
сового ореха или торфа получают

мощный адсорбент с мультипори-
стой структурой. Высокая концент-
рация микро-, мезо- и макропор в
пределах относительно небольшо-
го объёма даёт материал с фено-
менальной площадью внутренней
поверхности – от 800 до 1600 м2

на 1 грамм активированного угля.
Одна чайная ложка активирован-
ного угля обладает такой же пло-
щадью поверхности, что и целое
футбольное поле! Именно эта
обширная площадь внутренней
поверхности придаёт активиро-
ванному углю способность адсор-
бировать широкий спектр соеди-
нений как из жидкой, так и из газо-
образной фазы.

В продуктовую линейку компа-
нии ЭнВиСи КАРБОН РУС в настоя-
щее время входят активированные
угли, выпускаемые под собствен-
ными торговыми марками NWC®,
NWM®, NWN® и прекрасно себя
зарекомендовавшие при реше-

нии тех или иных технологических
задач. Активированные угли, изго-
товленные из различных видов
сырья (скорлупа кокосового ореха,
древесные опилки, торф, камен-
ный уголь, антрацит), имеют нес-
колько форм выпуска – гранулы,
пеллеты, порошок. Угли активно
используются в процессах, связан-
ных с очисткой, разделением или

извлечением различных веществ.
Для повышения эффективности и
придания дополнительных свойств
активированные угли могут прохо-
дить дополнительную обработ-
ку, например, отмывку кислотой
или импрегнирование серебром.

Активированные угли NWC®,
NWM®, NWN® находят своё при-
менение в следующих областях:
• подготовка питьевой воды (водо-
снабжение городского хозяйства
и частных домов, промышленная
водоподготовка, производство
фильтров);
• очистка технологических и сточ-
ных вод (хозяйственно-бытовые,
промышленные, ливневые стоки);
• очистка воздуха и газов;
• рекуперация низко и высоко-
температурных растворителей;
• очистка сиропов и патоки;
• производство средств инди-
видуальной защиты органов
дыхания;

• извлечение золота по техноло-
гиям «сорбция в пульпе», «сорбция
в растворе», «сорбция в колонне»;
• очистка технологических рас-
творов;
• очистка растворов аминов. 

Активированные угли, выпус-
каемые компанией ЭнВиСи КАР-
БОН РУС, адаптированы к специ-
фическим требованиям местных
производств, характеризуются
высочайшим качеством и опти-
мальной ценой. Эта продукция
становится всё более востребо-
ванной среди предприятий-потре-
бителей на территории России и
стран СНГ, составляет достойную
конкуренцию аналогичной продук-
ции признанных мировых лидеров.
О надёжности и добросовестности
производителя свидетельствует
многоступенчатая система управ-
ления качеством. Кроме того,
всем заказчикам предостав-
ляется возможность получения
образцов готовой продукции
для проведения независимого
анализа. ЭнВиСи КАРБОН РУС
всегда готова помочь своим заказ-
чикам в проведении мероприя-
тий, необходимых для соблюде-
ния экологических норм и стан-
дартов, например, таких как
технический аудит объектов
заказчика с проведением пол-
ного цикла необходимых анали-
тических исследований и выда-
чей рекомендаций по оптими-
зации технологического про-
цесса, вывоз и утилизация
отработанных загрузок активи-
рованного угля и других сорб-
ционных материалов в соответ-
ствии с природоохранным зако-
нодательством, а также оказы-
вает ряд других полезных кли-
ентам компании услуг.

ООО «ЭнВиСи КАРБОН РУС»
192012, г. Санкт-Петербург, 
пр-т. Обуховской Обороны, 

д. 271а, оф.1004
тел./факс: +7 (812) 327 8424

е-mail: info@carbon-nwc.ru
www.carbon-nwc.ru

Активированные угли хорошо знакомы специалистам всего мира, работающим в химической, нефтегазоперерабаты-
вающей, топливно-энергетической, золотодобывающей, фармацевтической, пищевой и многих других отраслях про-
мышленности, и сталкивающимся с необходимостью сорбционной очистки различных жидких и газовых сред.
Предприятия, деятельность которых регламентируется санитарно-эпидемиологическими, экологическими законода-
тельными требованиями, также неизбежно сталкиваются с необходимостью эффективной очистки как питьевой воды,
так и сточных вод или воздушных выбросов в атмосферу.
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СЕРЕБРЯНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ТОЧКА ОПОРЫ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

– Игорь Васильевич, вы
анонсировали новое изобрете-
ние – обеззараживающий со-
став на основе кластерного се-
ребра. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее.

– Одним из направлений дея-
тельности ГК ВТА является разра-
ботка инновационных и уникаль-
ных в своём роде отечественных
дезинфицирующих и обеззаражи-
вающих средств на основе кластер-
ного серебра*. 

Инновационность разработки
заключается в том, что для получе-
ния кластерного серебра примене-
ны нетрадиционные решения, поз-
воляющиеие получить композит-
ные составы и растворы в любых
средах с новыми, мало изученны-
ми свойствами. А уникальность
состоит в том, что на настоящий
момент никто в мире, кроме
наших учёных, не может получить
такие малоразмерные стабилизиро-
ванные частицы серебра. После
проведения многочисленных опы-
тов и экспериментов данные ком-
позитные составы и растворы были
исследованы как на молекулярном
уровне по эффективности взаимо-
действия со многими неорганиче-
скими химическими элементами,
так и по воздействию на протека-
ние биологических процессов в
микробных сообществах. Это поз-
волило определить скорость и сте-
пень воздействия на среду обита-

ния бактерий, вирусов, грибков и
всевозможных органических и
минеральных загрязнений. Уста-
новлены чёткие зависимости по
содержанию кластерного серебра
для обеспечения необходимого
результата, введены дополнитель-
ные компоненты с целью обес-
печения синергетического эффек-
та; определены безопасные кон-
центрации тех или иных веществ,
как для здоровья человека, так и
в целом для окружающей среды.
Сочетание всех вышеперечислен-
ных факторов позволило сформи-
ровать линейку конкурентоспособ-
ной биоцидной продукции, не толь-
ко в России, но и в мире.

Реализацией этого направле-
ния деятельности занимается
ООО «Серебряный кластер» (далее
– ООО СК), входящий в состав ГК
ВТА. Линейка продукции ООО СК
составляет более 30 наименований
обеззараживающих и биоцидных
средств с широкой областью при-
менения в ЖКХ, сельском хозяй-
стве, в быту и медицине.

Обеззараживающие составы
эффективны при ликвидации тех-
ногенных аварий, связанных с раз-
ливом сточных вод на почву и
грунт, в подвалы и придомовые
территории. Данные составы за
счёт своего минимального размера
глубоко проникают в ту или иную
структуру материала на молеку-
лярном уровне, уничтожая гни-
лостные бактерии, неприятный
запах и плесень, имея при этом
пролонгированное действие. Они
абсолютно безопасны для челове-
ка и окружающей среды, в отли-
чие от используемых в настоящее
время аналогов вредных для здо-
ровья людей хлорсодержащих
продуктов или растворов с опас-
ным содержанием в них меди и
других агрессивных соединений.

– Можете ли вы подробнее
остановиться на том, где ещё ис-
пользуется продукция ООО СК? 

– Конечно. Эффективно при-
менение в строительстве и ремон-
те зданий. В частности, может до-
бавляться в качестве присадки
в краски или строительные смеси
и растворы. В результате полу-
чаются биоцидные строительные
и отделочные материалы с высо-
кими фунгицидно-бактерицидны-
ми свойствами, на поверхности ко-
торых в течение многих лет не
формируется патогенная мик-
рофлора (бактерии, вирусы, гриб-
ки). В кораблестроении – в каче-
стве эффективного необрастаю-
щего покрытия днищ кораблей со
сроком эксплуатации в течение де-
сяти и более лет. В сельском хозяй-
стве – при обработке составом хе-
латного комплекса серебра семян
и саженцев растений перед посад-
кой. При этом увеличивается их
всхожесть, вегетативный рост
и, как следствие, урожайность
(злаковых – до 40%, плодовых – до
30%, овощных – до 20%), а также
отпадает необходимость в допол-
нительной обработке сельскохо-
зяйственных культур пестицидами
и другой химией, так как у расте-
ний появляется внутренняя иммун-
ная защита, и даже всем известный
колорадский жук обходит сторо-
ной посевы картофеля. Это дока-
зано проведёнными эксперимента-

ми в фермерских хозяйствах. Так-
же, если в дальнейшем обработать
помещения и тару для хранения
сельхозпродукции биоцидными
составами, то потери в результате
хранения и транспортировки сни-
зятся до минимума, что сущест-
венно повысит рентабельность аг-
рарного сектора промышленности. 

В быту – в качестве обеззара-
живающих порошков для стирки
белья, жидкостей для утюга и рас-
творов для уборки помещений.
В медицине – в качестве дезин-
фектантов нового поколения мак-
симально эффективных и безвред-
ных для здоровья человека, а так-
же в качестве лекарственных
средств антисептического и бак-
терицидного действия.  

– Серебро – отличный обез-
зараживающий материал, а
подходит ли он для консерва-
ции продуктов?

– Разработана биоцидная упа-
ковка на основе кластерного се-
ребра, при применении которой в
разы увеличивается срок использо-
вания продуктов питания (хлеба,
овощей, фруктов, кондитерских,
колбасных и других изделий). В
настоящий момент происходит её
исследование с целью повсемест-
ного применения НИИ хлебопе-
карной промышленности. Также
изготовлены составы для консерва-
ции на длительный срок питьевой
воды, что позволит отказаться от

Обеззараживание воды серебром – древнейший способ уничтожения болезнетворных микробов. С давних времен
этот металл использовали для заживления ран, изготовления столовых приборов и церковной утвари. Серебряная
вода в народной медицине – средство от многих недугов. Традиционно, чтобы обычная вода превратилась в целеб-
ную, достаточно опустить в ёмкость с водой серебряную ложку. 

В результате взаимодействия выделяются ионы серебра, которые убивают всевозможные бактерии, обеззараживая
воду, тем самым продлевают срок её хранения и положительно влияют на здоровье человека. Чем мельче серебро,
тем больше с его поверхности выделяется ионов и следовательно больше становится бактерицидный эффект. Именно
этим и занимается Группа Компаний «Водный Технологический Альянс», используя новейшие российские разработки,
внедряет мельчайшие частицы серебра практически во все сферы жизнедеятельности человека. Подробно о новом
проекте рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ президент ГК ВТА Игорь Васильевич ВЬЮНИЦКИЙ.

Игорь
Васильевич
ВЬЮНИЦКИЙ,
президент

*Кластерное серебро – это стабили-
зированный высококачественный
коллоид серебра размером 1,0–2,0
нанометра (10–9 м). 
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применяемых повсеместно для
этих целей антибиотиков и решить
существующие проблемы в армии,
на флоте, а также при осуществле-
нии пассажирских перевозок или в
зонах ЧС. При этом, концентрация
серебра (как тяжёлого металла)
не превышает ПДК, установлен-
ные санитарными нормами. 

Все составы абсолютно без-
вредны для растений, животных
и людей, имеют необходимые сер-
тификаты и паспорта безопасно-
сти, проверены и апробированы
в реальных условиях.

– Давно ли существует ваше
инновационное изобретение?
Готовы ли вы обеспечить спрос
на вашу продукцию?

– Научные исследования в
этой области проводились ведущи-
ми институтами нашей страны
последние 10 лет. На всю продук-
цию оформлены патенты, позво-
ляющие безболезненно тиражиро-
вать данное изобретение, как внут-
ри страны, так и за её пределами.
Действующее опытное производ-
ство по выпуску продукции ООО
СК на основе кластерного серебра
способно лишь частично удовле-
творить существующую потреб-

ность на рынке обеззараживаю-
щих и дезинфицирующих средств. 

В рамках действующей На-
циональной программы по раз-
витию моногородов в настоящий
момент рассматривается несколь-
ко площадок для строительства
завода по производству иннова-
ционных продуктов ООО СК.
Инвестиционная привлекатель-
ность данного проекта достаточно
высока. Для дальнейшей его реа-
лизации сейчас идут переговоры
с рядом инвестиционных фондов
и компаний, также рассматри-
ваются интересные предложения
от серьёзных китайских инвесто-
ров. Крупномасштабное производ-
ство в дальнейшем позволит зна-
чительно снизить стоимость про-
дукции и обеспечить всё возрас-
тающий спрос на неё. 

– Насколько я поняла, вы
планируете выпустить моногра-
фию, в которой подробно рас-
скажете о кластерном серебре.
Когда планируется выпуск из-
дания? 

– Издание монографии «Клас-
терное серебро», подготовленное
нашим научным коллективном,
в настоящий момент полностью

завершено. Закончена вёрстка,
получены необходимые рецензии.
Это полноценное полиграфическое
издание, где на более чем 100 стра-
ницах описаны, классифицированы
и проиллюстрированы фи-зические
и химические свойства кластерного
серебра, его биохимического взаи-
модействия с разного рода типами
бактерий и микроорганизмов, а
также влияние на организм челове-
ка и много другой научной инфор-
мации, полученной на основании
длительных исследований. Оста-
лось дело за малым – выпустить
первый тираж. Уже в сентябре
этого года запланирован выпуск
1000 экземпляров. В эти же сроки
планируется размещение моногра-
фии в специализированных книж-
ных магазинах и в интернет мага-
зине ООО СК www.agcluster.ru.
Там же можно более подробно
ознакомиться со всей продукцией
ООО СК и в случае заинтересо-
ванности оформить заказ. 

В заключение хочу подчерк-
нуть, что вопросы охраны окру-
жающей среды и здоровья людей
для нас не просто слова. Приме-
няя продукцию ООО СК на посто-
янной основе, вы найдёте необхо-

димую точку опоры, чтобы поста-
вить серебряный щит и обезопа-
сить себя и своих близких от па-
губного влияния болезнетворных
бактерий, вирусов и прочих па-
разитов.  Мы знаем, что надо де-
лать, как делать и выполняем
свою работу на совесть для обес-
печения здоровой жизни будущих
поколений! ДЕВИЗ ГК ВТА –
ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ В
НАШИХ РУКАХ! 

Беседовала Мария Пшеничникова

ООО «Серебрянный кластер»
192029, г. Санкт-Петербург,
пр-т. Обуховской обороны, 

д. 86, лит. М
тел.: +7 (812) 986 6158

e-mail: info@gkvta.ru
www.agcluster.ru
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– Дмитрий Владимирович,
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о вашей компании и
услугах, которые оказываете. 

– Мы осуществляем полный
перечень строительных работ и
даём самые высокие гарантии
качества благодаря замкнутому
циклу производства: от проекта и
заготовки древесины до монтажа
и сдачи деревянных домов и бань
в эксплуатацию «под ключ».

В заготовительном производ-
стве мы используем только самую
современную и качественную
древесину, технологии заготов-
ки которой гарантируют, что
будущий дом из бревна или бруса
будет сохранять устойчивость и
прекрасный внешний вид на дли-
тельном сроке эксплуатации, без
растрескиваний, усыхания.

Клиент может выбрать гото-
вый или заказать индивидуальный
проект дома или бани. В этом слу-
чае наш инженерный отдел будет
работать по эскизу заказчика.

– А что вы можете сказать по
поводу цены на ваши изделия?

– Цена – это всегда важней-
ший фактор востребованности то-
вара. Мы предлагаем надёжные и
недорогие дома и бани, придержи-
ваясь оптимального соотношения
цены и качества. Важно, что мы
работаем без предоплаты, что весь-
ма выгодно для наших клиентов.

Компания «БаниДома» выпол-
няет комплекс строительных
работ по низким ценам. В стои-

мость входит качественный отбор
бруса, пиломатериалы, их достав-
ка и сборка под крышу, покрытие
рубероидом. 

– Предлагаете ли вы внеш-
нюю и внутреннюю отделку
дома, какие-либо дополни-
тельные услуги?

– Помимо внешней и внутрен-
ней отделки, которая выполняет-
ся по желанию заказчика, мы
предлагаем дополнительное укра-
шение сруба резными элемента-
ми. В далёком прошлом резьба по
дереву была особым искусством и
предметом гордости. Сейчас она
уже не так часто используется в
качестве элемента декора, но по-
прежнему ценится и придаёт
деревянному дому свой неповто-
римый колорит.

Балкон или ставни, украшен-
ные резьбой, – вовсе не излише-
ство, а возвращение к истокам. 

– При строительстве любо-
го объекта очень важно каче-
ство фундамента. Какие вари-
анты может предложить ваша
компания?

– Мы строим ленточные фун-
даменты, которые завоевали
популярность благодаря таким
очевидным преимуществам, как
относительно малые материалоём-
кость и трудоёмкость, простая
технология возведения, высокие
показатели надёжности и долго-
вечности, возможность обустрой-
ства больших подвалов и подзем-
ных этажей. 

Также мы используем свайно-
винтовые фундаменты. Это техни-
ческое решение для возведения
зданий и архитектурных сооруже-
ний на неустойчивых или слож-
ных грунтах, в условиях сложного
рельефа, под водой, на подтоплен-
ных и болотистых почвах, то есть
там, где возведение классических
плитных, ленточных или столбча-
тых фундаментов затруднено, эко-

номически невыгодно и просто
невозможно с технической точки
зрения.

Для относительно лёгких зда-
ний мы предлагаем столбчатый
фундамент с ростверком. При воз-
ведении более серьёзных построек
идеальным вариантом будет моно-
литный фундамент, который заре-
комендовал себя как наиболее
устойчивый, надёжный и долго-
вечный.

– Чтобы деревянный дом
был комфортным, в нём нужно
создать целую систему инже-
нерно-технических коммуника-
ций. Как ваша компания решает
эту задачу?

– Трудно представить себе
современный дом без электриче-
ства. Но чтобы электрическая
энергия оставалась безопасной, а
перегрузки сети и скачки напря-
жения не привели к беде, расчёт
проводки и сетевого оборудова-
ния необходимо делать ещё на
стадии проекта. Наш инженерно-
технический отдел определит
тип сетевого оборудования,
выполнит разводку электриче-
ской проводки по жилым комна-
там и подсобным помещениям,
составит отдельную статью в
смете расходов на электрифика-
цию. Монтажникам останется

лишь провести электросеть по
дому из бревна или бруса соглас-
но нашим чертежам и схемам.

В зависимости от пожеланий
заказчика мы можем выполнить
проект отопления деревянного
дома, подобрать кондиционеры,
составить систему разводки
наружных и внутренних блоков. 

Немаловажной составляющей
современного жилья являются
водоснабжение и канализация.
Наши мастера успешно создают
грамотные проекты, которые
будут исправно функционировать
на всём сроке эксплуатации. Хочу
подчеркнуть, что покупая в нашей
компании деревянный дом или
заказывая баню, вы получаете
самые высокие гарантии совре-
менного комфорта. 

– Дмитрий Владимирович,
спасибо за интересный и полез-
ный рассказ. Желаем вам
успехов! 

Беседовала Мария Пшеничникова

Компания «БаниДома»
125310, г. Москва, 

ул. Митинская, д. 55, корп. 1, оф. 17
тел.: +7 (495) 212 1193

тел./факс: +7 (905) 153 3464
e-mail: info@banidoma.ru

www.banidoma.ru

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ...
Бытует ошибочное мнение, что строительство комфортабельного деревянного дома или бани – удовольствие отнюдь
не из дешёвых. И потенциальный застройщик, изучив рынок предложений и ознакомившись с ценами, зачастую
отказывается от этой идеи, либо откладывает её в «долгий ящик».

Проблему поможет решить компания «БаниДома», которая располагает собственным производством для осуществ-
ления всех видов работ по возведению деревянных домов и бань. Такая технология позволяет гибко управлять сро-
ками и стоимостью строительства, что немаловажно для удобства клиентов.

О дальнейшей стратегии развития и перспективах расширения бизнеса корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ 
рассказал руководитель компании «БаниДома» Дмитрий Владимирович ПЛОТНИКОВ.
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– Что побудило вас начать
специализироваться на дымо-
ходах?

– Спрос и уникальность
выполняемых работ. Чаще всего
профессиональные строители и
печники отдельно приглашают
мастера, который знает толк в
дымоходах. Несмотря на внеш-
нюю простоту устройства, всегда

есть масса нюансов, с которыми
справится далеко не каждый.

– А чем отличаются ваши
дымоходы?

– Прежде всего качеством и
оригинальными конструктивны-
ми элементами, повышающими
пожаробезопасность, более полно
захватывающими дым, вбираю-
щими и передающими в жилое
пространство теплоту, улучшаю-
щими тягу… Всего не расска-
жешь, ведь каждый дымоход –
это штучное изделие, а не мас-
совый продукт.

– Почему вы даёте гаран-
тию на свои дымоходы толь-
ко на 25 лет?

– Потому что именно столько
надёжно прослужили самые пер-
вые дымоходы, которые мы вместе

с братом устанавливали четверть
века назад. И прослужат ещё! Так
что поживём и увидим, когда на
наши дымоходы будем устанавли-
вать гарантию в 30-50 и более лет.

– У вас есть какой-либо
совет, который вы могли бы
дать нашим читателям?

– Как говорится, доверяй, но
проверяй. Накануне отопительно-
го сезона важно проверить любой

дымоход, ведь профилактика
никогда не бывает лишней.

«Дымоход»
127282, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41
тел.: +7 (499) 391 7186

+7 (903) 594 7234
+7 (903) 544 8937

e-mail: 29_72@mail.ru
www.dimoxod.ru

ДЫМОХОД КАК ИСКУССТВО
Хороший дымоход прост и надёжен, но в профессионально выполненной конструкции всегда есть что-то от высшего
искусства. «Заказчики подчас не понимают, что дымоход есть самая важная часть очага, – делится наблюдениями
Александр Валерьевич КУЛИКОВ, который вместе со своим братом Виктором Валерьевичем является совладельцем
московской специализированной фирмы «Дымоход». – Такие акценты имеют принципиальное значение. Главная
цель ведь не только в удалении дыма, продуктов горения и, соответственно, в абсолютной пожаробезопасности, 
но также в сбережении и передаче в жильё тепла, усилении циркуляции воздуха».
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МАГИЯ РЕЛАКСАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Гидромассажные спа-бассейны – это эксклюзивное изобретение, поставленное на службу человеку, техническая оснащён-
ность, высокое качество массажа и тонизирующее воздействие которого дарят оздоровительный эффект и незабываемое
удовольствие вновь и вновь. В бассейне можно заниматься плаванием, аэробикой, гидротерапией и релаксацией.

Всё об особенностях этой полезной продукции знает Ксения ЧИЖИКОВА, управляющий партнёр компании «Арте 
Ди Вита», которая согласилась рассказать нашему корреспонденту о разновидностях, применении и эффективности
спа-бассейнов.

– Ксения, расскажите,
пожалуйста, о деятельности
компании «Арте Ди Вита».

– Компания «Арте Ди Вита»
является эксклюзивным дилером
спа-бассейнов и бассейнов с про-
тивотоком австралийской фабри-
ки Vortex Spas. Это бассейны сред-
ней ценовой категории. Также мы
являемся дилерами чешской фаб-
рики спа-бассейнов и бассейнов с
противотоком USSPA – это бассей-
ны премиум-класса. Мы занима-
емся оптовой поставкой бассейнов
и продажей их дилерам, парт-
нёрам по югу России, Крыму и
Москве.

– Чем отличается спа-
бассейн средней ценовой
категории от спа-бассейна
премиум-класса?

– Если коротко – разница как
между Volkswagen и Mercedes.
Отличается технологиями, по
которым работает и управляется
бассейн, комплектующими и стра-
ной сборки. Производители пре-
миум-марок привлекают дизайне-
ров, архитекторов и даже скульп-
торов, программистов и целые
компании из различных отраслей.

Премиум-марки формируют тен-
денции и моду, представляя поку-
пателям настоящие изобретения
в управлении и опциях.

– На что следует обратить
внимание при выборе спа-
бассейна?

– На свои возможности по его
размещению и потребность в
использовании. А также на гидро-
терапевтические возможности
бассейна на каждом посадочном
кресле, на мощность оборудова-
ния, на производителя, на  воз-
можность обслуживания и кон-
сультаций.

– Затратно ли иметь все-
гда включённый спа-бассейн,
или можно его выключать за не-
надобностью на пару месяцев?

– В счёте за электроэнергию
вы не заметите особых изменений,
бассейн потребляет электриче-
ство, как обычная лампочка. Если
бассейн не понадобится длитель-
ное время, его нужно перевести
в режим «сна»: он не будет греть
воду, лишь фильтровать её.

– Покупатели часто задают-
ся вопросом о чистоте воды в
бассейне...

– Сейчас с этим проблем нет.
Сразу несколько систем очистки,
а также дополнительные химиче-
ские средства позволяют воде
быть, так сказать, совершенной.
Устанавливаются фильтры для
грубой и мелкой очистки воды, с

бактериями борются лампы ульт-
рафиолета или озонирование.

– Ксения, кому бы вы реко-
мендовали иметь домашний
спа-бассейн?

– Всем, у кого есть такая воз-
можность! Возраст не добавляет
здоровья, люди ленивы по своей
природе, а спа-бассейн – это
отличная альтернатива «массажи-
сту по требованию» и просто хоро-
ший способ расслабиться в тёплой
воде от всех дневных стрессов.

– А чем полезны тёплая
вода и гидромассаж?

– В воде тело оказывается в
невесомости, нагрузка на мышцы
уменьшается на 95%, все зажатые
зоны расслабляются и массируют-
ся потоком тёплой воды. 

– Чем спа-бассейны отли-
чаются от стационарных?

– Со временем большой ста-
ционарный бассейн становится
обузой в обслуживании – это факт.

Со спа-бассейном проще за счёт
автоматического очищения. Так-
же в любой момент можно поме-
нять расположение спа-бассейна
в доме или на улице, его можно

подарить или продать. Кроме того,
купить готовый спа-бассейн нам-
ного дешевле, чем построить.

– Ваши бассейны можно
где-нибудь увидеть?

– Да, в центре дизайна
ARTPLAY у наших московских
партнёров бассейн с водой раз-
мещён на террасе на воздухе и
ждёт своих пловцов. Окунуться
(в прямом смысле этого слова) в
мир оздоравливающего досуга
может любой желающий!

ООО «Арте Ди Вита» 
тел.: +7 (495) 532 4849

+7 (978) 053 8898
e-mail: info@artedv.ru 

www.usspa-adv.ru 
www.vortexspas.ru

Ксения
ЧИЖИКОВА,
управляющий
партнёр
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УПРАВЛЕНИЕ

«ГЕНЕРАТОР ЛИДОВ 2000», ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ
ЗАПРОСЫ НА ВАШИ УСЛУГИ ИЗ КАНАЛА B2B

Все мы хотим заинтересовать
потенциального клиента инте-
ресным предложением. Каждый
день мы предлагаем скидки, рас-
сказываем о нововведениях, ин-
формируем, информируем, ин-
формируем... Но у большинства
деловых людей со временем вы-
работался своеобразный «рек-
ламный фильтр», при котором
всю входящую рекламу можно
сравнить, в лучшем случае, с
фоновой музыкой.
Оказывается, выделиться из
этого «фона» довольно просто,
достаточно правильно опреде-
лить форму подачи рекламной
информации. И вот тут альтерна-
тивы собственным мероприяти-
ям просто не найти. При такой
форме подачи рекламы мы по-
могаем клиенту найти проблему,
объясняем, из-за чего она возни-
кает, и предлагаем оптимальные
способы её решения. Остаётся
проработать тему, пригласить
спикера и, считай, ЛИД уже «в
кармане».
Проведение собственного меро-
приятия – незамысловатый про-
цесс, но и тут много своих «под-
водных камней». Мы расскажем,
как не «сесть в лужу» и провести
действительно эффективное ме-
роприятие.

Поставьте мероприятию
чёткую цель

Какую цель вы преследуете?
Сколько ЛИДов вы хотите при-
влечь? Что такое ЛИД в вашем
понимании? Какие параметры у
вашей целевой аудитории? Наша
задача – получить запросы, соот-
ветствующие нашим конкретным
требованиям.

Потрудитесь над 
актуальностью мероприятия

Проштудируйте интернет в
поисках актуальных тематик, тща-
тельно подготовьтесь к заявлен-
ному мероприятию, найдите спи-
кера, проработайте чёткую про-
грамму, изучите материал «вдоль
и поперёк». Залог успеха – све-
жее, интересное, информативное
событие.

Контролируйте качество
аудитории

Присутствие руководителя
отдела кадров на семинаре по уве-
личению продаж вряд ли поможет
заполучить ЛИД. Важно помнить,
что наше мероприятие не столько
для общего образования, сколько
с целью приобретения новых по-
тенциальных клиентов. Именно
поэтому необходимо валидиро-
вать зарегистрировавшихся участ-
ников. Не бойтесь отказывать, ес-
ли компания не подходит по про-
филю или должность не соответ-
ствует вашему представлению о
потенциальном клиенте. Тактично
отказывайте, предлагая поуча-
ствовать в других мероприятиях
или посмотреть событие в записи
(что, кстати, повысит посещае-
мость вашего Youtube-канала).

Выбирайте место проведения
мероприятия исходя из
вашей аудитории

Многие забывают о такой, ка-
залось бы, простой истине. Мало
того, что место должно быть хоро-
шо оснащено технически (рабо-
тающие микрофоны, качествен-
ный звук, экран), так ещё и должно
соответствовать интересам вашей
целевой аудитории. Отбросьте
идею проведения событий в об-
щих залах кафе с плохой акусти-
кой. Собираете «акул» инвести-
ционного бизнеса – к вашим услу-
гам пятизвёздочные отели. При-
глашаете творческих людей –
делайте это в креативных и мод-
ных пространствах. 

Избегайте излишнего уклона в
обучения, чётко формулируйте
«призыв к действию»

Для получения качественных
запросов ваше мероприятие не
должно превращаться в скучную
лекцию. Важно помнить, что ос-
новное отличие «продающего»
события от образовательного –
чётко звучащий call to action. Ваша
задача – убедить потенциальных
клиентов обратиться за помощью
именно к вам. Акцентируйте вни-
мание на преимуществах вашего
продукта или услуги, говорите,

каких результатов достигла ваша
компания, приводите примеры из
собственной практики. Помните,
если вы работаете в B2B канале,
нужно предложить что-то более
заманчивое, чем «покупайте прямо
сейчас, скидка в течение дня».

Постройте чёткую 
структуру мероприятия

На наш взгляд, оптимальная
продолжительность мероприятия –
1-1,5 часа. Лучше всего разбить
повествование на три смысло-
вых блока с помощью содержа-
ния или  нескольких спикеров.
Также не нужно ограничивать слу-
шателей в вопросах, отвечайте
на них коротко по ходу изложения
мысли. Если вопрос нуждается
в более подробном обсуждении,
перенесите его на конец лекцион-
ной части. Всегда полезно органи-
зовать компактные обсуждения по
завершению мероприятия. Напри-
мер, можно использовать «круглые
столы», где каждый спикер обсуж-
дает вопросы, затронутые в своей
части выступления.

Поставьте организацию 
мероприятий на  
«постоянную ногу»

Не нужно ждать отдачи от пер-
вого проведённого мероприятия.
Вам ещё предстоит отладить меха-
нику, манеры общения с публикой,
информативность и наполняе-
мость. Чтобы появился ощутимый
эффект, необходимо чётко струк-
турировать событийную систему
компании. Постройте последова-
тельный план и старайтесь чётко
ему следовать. Также не забывай-
те приглашать тех, кто не смог
посетить ваше предыдущее меро-
приятие. Обычно на третий раз
слушатели приходят.

Обязательно старайтесь
получить обратную связь

Ваше мероприятие может
просто пролететь «мимо ушей»
в том информационном потоке,
что обрушивается на ваших по-
тенциальных клиентов каждый
день. Без обратной связи вы по-
теряете до половины возможных
ЛИДов. Для клиента ваша попыт-
ка получить feedback выглядит
как забота о качестве мероприя-
тия, а для вас это отличный спо-
соб продолжить взаимодейст-
вие. Существует несколько спо-
собов снимать обратную связь
после мероприятия (анкета, те-
лефонный опрос, рассылка по
e-mail и т. д.). На наш взгляд, про-
ведение телефонного опроса
на следующий день будет выгод-
нее, так как шанс на объективную
оценку мероприятия увеличива-
ется, большинство полученных
запросов на ваши продукты и ус-
луги будут реальными.

При соблюдении этих про-
стых правил ваши мероприятия
будут находиться на должном
уровне, и с их помощью вы смо-
жете сгенерировать не одну
сотню новых запросов в вашу
компанию. К слову, не бойтесь
экспериментировать, ищите
новые ходы и формы подачи
материала. Только вы лучше
всего сможете доказать потен-
циальным клиентам свою ком-
петентность.

Роман Голубицкий
компания RG-Soft

119334, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 5, корп. 3

тел.: +7 (495) 989 2216
e-mail: sales@rg-spc.ru

www.rg-soft.ru

«Холодные звонки», выставки, SEO-продвижение, социальные медиа, директ-мейл – от такого разнообразия маркетинговых
каналов голова идёт кругом. Куда обратить внимание в первую очередь? В этой статье мы расскажем «просто о главном».
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Давайте правильно расста-
вим акценты. Можете ли вы со-
гласиться с тем, что продавец –
одна из самых важных фигур на
рынке? Особенно, если суть ком-
пании – торгово-закупочная дея-
тельность. Продавцы – основные
«игроки» на этом чемпионате.

На рынке сейчас господствует
«тирания выбора», то есть ситуа-
ция, когда много всего похожего и
очень трудно разобраться, что к
чему. Особенно среди моря рек-
ламы, которая в основном не рас-
сказывает о тех или иных каче-
ствах товара, а просто говорит: « У
нас это самое лучшее и самое
дешёвое!» Что «это» и чем оно
отличается о других подобных
товаров, разобраться очень труд-
но. Это не относится к тем, у кого
только эксклюзивный товар и
нигде больше подобного нет. Но и
в той и в другой ситуации на пер-
вое место в вопросе получения
дохода выходит продавец. Про-
давец, как бы вы его ни называли
– «менеджер по работе с клиента-
ми», «консультант», «торговый
представитель» – это продавец.
Его суть – вступать в общение со
всеми, кто готов с ним говорить,
создавать комфортную обстанов-
ку для того, чтобы показать потре-
бителю выгоды товара или услуги,
выбрать из большого числа клиен-
тов тех, кто эти выгоды может уви-
деть и реализовать, купив товар
или услуги компании. Он – прода-
вец и он тот, кто приносит в компа-
нию деньги. Какой бы эта компа-
ния ни была. Это правда:

Деньги  в компанию при-
носит продавец.

Высокий доход – это
результат продаж. 

Даже если спрос на ваши то-
вары или услуги высок, продавец
должен очень проворно рабо-
тать, чтобы быстро брать деньги
и записывать людей на услуги.
Это его работа. Если он не будет
делать это хорошо – денег будет
мало.

Отдайте этой идее должное.
В получении денег продавец –
главное лицо.

Мы не говорим о бизнесе,
где продажа происходит как бы
сама собой: есть контракты на
поставки, обмен товарами и
деньгами идёт автоматически,
как само собой разумеющееся
действие.

Итак, у вас есть те, кто прино-
сит в компанию деньги. Это суть
маркетинга – получение денег в
компанию. Продажа – часть марке-
тинга, что бы об этом ни говорили.
Если есть производство, то это
также очень важная часть ваше-
го бизнеса.

И то, что я пишу, ни в коей
мере нельзя рассматривать, как
что-то, снижающее ценность дру-
гих постов и функций в бизнесе.
Но в том, что касается поступле-
ния денег в компанию – продавец
главная фигура. Особенно, если
ваше «производство» – это купля-
продажа.

Всё остальное, что у вас есть
– поддерживает продавцов. В
том или ином виде остальные
сотрудники других областей
вашей компании оказывают про-
давцам поддержку в их работе.
Но смотрите, что иногда про-
исходит.

Вы обязательно берёте ква-
лифицированного бухгалтера
или обучаете его, потому что
вас накажет налоговая, если 
что не так. 

Вы обязательно берёте обу-
ченного компьютерщика, потому
что необученный, скорее всего,
испортит вашу технику. Вы старае-
тесь брать лицензированного
охранника… и прочее. Но вы
можете взять неквалифицирован-
ного продавца и не обучать его,
потому что вам кажется, что
клиент вас за это не наказывает.
Это опасное заблуждение! Вас
накажет рынок и сделает это
очень жёстко. Вы рискуете быть
постоянно в стрессовом состоя-
нии. Стресс – фиксация внимания
на чём-то, что кажется опасным и
о чём вы не можете не думать.
Отсутствие постоянного дохода –
это опасно. Иногда это занимает
очень много внимания. Но у вас
ещё есть жизнь, семья, какие-то
другие интересы. Отсутствие
системно растущего дохода – наи-
более часто встречающаяся при-
чина того, что собственник и руко-
водитель «прикован» к бизнесу.

Обратите внимание на то, как у
вас обстоят дела с продавцами и
продажами. Есть ли у вас система
обучения, выявления и поддержки
лучших. Есть ли традиции и прави-
ла обращения с клиентами. Есть
ли способ передачи этих правил и
традиций новым продавцам.

Есть два способа, как уком-
плектовать свой штат хороши-
ми продавцами:

1. нанять хороших продавцов,
2.  обучить тех, кто есть, или новых.

Для реализации первого спо-
соба нужен человек, который будет
нанимать хороших продавцов и
ими заниматься. Это дорого, но не
всегда даёт нужный результат:
хорошие продавцы всё равно могут
уйти, они не всегда будут верны
вам, большинство из них вряд ли
захотят обучать других. Я встре-
чаюсь с этим очень  часто. Это час-
то на время и требует внимания.

Второй способ требует нали-
чие специалиста, который будет
набирать МНОГИХ, учить и трени-
ровать ЛУЧШИХ ИЗ НИХ, таким
образом получая ХОРОШИХ про-
давцов, а также ИМЕТЬ СИСТЕМУ
УЛУЧШЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СО-
ТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С
КЛИЕНТАМИ. Это надолго, ста-
бильно и надёжно для будуще-
го. Это то, что позволит снять
напряжение в компании, свя-
занное с получением дохода.

А.И. Сизов,
бизнес-тренер и основатель

компании «Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com
www.prodavay.ru, www.vnj.ru

НЕ ОБИЖАЙТЕ ПРОДАВЦОВ!!!
ОНИ ВАМ ЕЩЁ ПРИГОДЯТСЯ
Отдайте продажам и продавцам должное внимание, и они вернут вам его деньгами и уверенностью в будущем.
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2016 год стал особенно важ-
ным для строительной отрасли.
В мае прошло заседание Государ-
ственного совета РФ по вопросам
развития строительного комплек-
са и совершенствования градо-
строительной деятельности под
председательством Президента
России. Впервые за последние
15 лет на таком высоком уровне
обсуждались животрепещущие
проблемы строителей. «Строи-
тельная отрасль – важнейшее,
стратегическое направление соци-
ально-экономического развития
России. Это один из самых дина-
мичных, перспективных сегментов
рынка, на который приходится
почти 6% ВВП страны, – отметил
в своём выступлении Владимир
Путин. – У отрасли есть все воз-
можности, чтобы стать одним из
ключевых драйверов роста рос-
сийской экономики, и для этого
важно в полной мере реализовать
её огромный колоссальный
потенциал».

В условиях непростой эконо-
мической ситуации строительному
комплексу необходима существен-
ная государственная поддержка,
без которой реализовать этот
потенциал в полной мере будет
невозможно. Лакмусовой бумаж-
кой состояния отрасли является
жилищное строительство, которое
занимает три четверти в структуре
строительной отрасли. 

По словам первого замести-
теля председателя комитета
Госдумы РФ по жилищной полити-
ке и ЖКХ, президента НАМИКС
Елены Николаевой, объёмы жилья,
которое вводится в последнее
время, создание новых объектов
инженерной, социальной, транс-
портной инфраструктуры в раз-
личных регионах России являются
беспрецедентными и обозначают
весьма успешные перспективы.
«Вместе с тем, когда мы наблю-
даем более детально эти
цифры, то хочется отметить
определённую сложную тенден-
цию, связанную с уменьшением
платёжеспособного спроса у

населения, что уже в 2015 году
привело к небольшому падению
объёмов ввода жилья. В частно-
сти, если в 2015 году в эксплуа-
тацию были введены рекордные
85,3 млн кв. м жилья, то в 2016
году будет введено не более 
76 млн кв. м», – констатирует депу-
тат Государственной Думы. По
словам Елены Николаевой, суще-
ственно снижаются объёмы инди-
видуального домостроения: в пер-
вой половине 2016 года падение
составило практически 18%.
Однако ввод жилья в многоквар-
тирных домах пока сохраняется
на прежнем уровне. 

Благодаря субсидированию
ипотечного кредитования за
последние пять лет достигнуты
значительные результаты: объём
ввода жилья вырос на 60%, в том
числе жилья эконом-класса – на
90%. В рамках государственной
поддержки в 2016 году на субсиди-
рование жилищного строительства
регионам выделено более 4 млрд
рублей. Строители надеются на
дальнейшую государственную
поддержку ипотеки и введение
новых программ развития отрас-
ли, которые позволят избежать
падения рынка. 

«На прошедшем в мае Государ-
ственном совете были подняты
насущные вопросы и намечены
пути выхода отрасли из кризисной
ситуации. Важно, чтобы все уровни
власти и профессионалы строи-
тельного рынка объединили свои
силы и направили их на реализа-
цию тех направлений, которые
были обозначены Президентом
России на Госсовете», – говорит
помощник полномочного предста-
вителя Президента РФ в СЗФО
Сергей Зимин.

Поручения Владимира Путина
предусматривают принятие ряда
федеральных законов, направлен-

ных на совершенствование систе-
мы саморегулирования, в частно-
сти, введение ответственности
СРО за выполнение их членами
обязательств по договорам под-
ряда и повышение требований к
обеспечению безопасности экс-
плуатации зданий и сооружений,
обеспечение сохранности компен-
сационных фондов СРО, а также
закона, повышающего уровень
защиты прав дольщиков. Кроме
того, поставлена задача ввести
обязательные для применения
строительные нормы и правила,
привести в соответствие с совре-

менными требованиями докумен-
ты технического регулирования,
разработать и утвердить план
мероприятий по внедрению BIM-
технологий. Президент поручил
установить прямое подчинение
главного архитектора региона выс-
шему должностному лицу субъекта
РФ, а также освободить от налога
на прибыль строительные компа-
нии, которые безвозмездно пере-
дают объекты социальной, инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры в государственную или
муниципальную собственность.
Правительству России совместно
с Банком России поручено пред-

ставить предложения по развитию
вторичного рынка ипотеки, разра-
ботать программу рефинанси-
рования ипотечных кредитов с
использованием ипотечных цен-
ных бумаг, обеспеченных гаран-
тией АО «АИЖК». 

В рамках Госсовета особое
внимание было сконцентрирова-
но на совершенствовании гра-
достроительной политики и реше-
нии жилищной проблемы.

Комментируя эти вопросы,
председатель Комитета Госдумы
РФ по конституционному законо-
дательству и государственному

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЖДЁТ ПЕРЕМЕН
В сентябре в Санкт-Петербурге ежегодно проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегули-
рование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство», посвящённая острым вопросам
строительной отрасли. В этом году датой проведения мероприятия выбрано 7 сентября. Символично, что это седьмая
по счёту конференция, которая в очередной раз подтверждает статус эффективной площадки для дискуссии 
представителей бизнеса и государственной власти.

МЕРОПРИЯТИЯ
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строительству Владимир Плигин
отмечает, что сегодня важно
менять концепции развития строи-
тельства. «Это должно быть связа-
но с развитием в России системы
арендного жилья, которое должно
находиться в тех местах, где есть
работа. Это будет способствовать
и преодолению безработицы, и
одновременно увеличит мобиль-
ность населения, которая для нас
исключительно важна», – говорит
Владимир Плигин. По его мнению,
также необходимо оказывать под-
держку строительству индивиду-
альных домов, что, безусловно,
повысит комфортность жизни рос-
сийских семей и в конечном итоге
увеличит рождаемость. «Конечно
же, в этой части должны преодоле-
ваться различного рода процеду-
ры, которые усложняют получение
земельных участков под инди-
видуальное строительство, и
государство будет эти вопросы
решать», – резюмирует депутат.

Как отмечает координатор
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу
Алексей Белоусов, сегодня в связи
с экономической ситуацией очень
большое количество строительных
проектов, которые могли бы быть
реализованы, не имеют необходи-
мой финансовой поддержки. 

По мнению Антона Мороза,
выходом из сложившейся ситуа-
ции, усложнившей получение кре-
дитных ресурсов в банках, может
стать создание эффективных
профильных кредитных учреж-
дений для отрасли. Создание
Промстройбанка с совместным
финансированием строительного
комплекса и государственных
институтов позволит обеспечить
строительным компаниям более
простой доступ к кредитным
ресурсам, упростит и сделает
более профессиональным оценку
финансовых рисков и залоговых
инструментов при выдаче креди-
тов, а также приведёт к снижению
процентных ставок по кредитам
и увеличит доступность креди-
тов для строительного комплекса.

Кроме того, Антон Мороз
отмечает, что достаточно многие
градообразующие предприятия, в
частности, в Ленобласти, Карелии
и Мурманске выделяют средства
для развития социальной инфра-
структуры вокруг себя, начиная от
физкультурно-оздоровительных
комплексов, заканчивая школами
и детскими садами. «У нас дей-
ствует ряд программ поддержки

реконструкции, ремонта, ренова-
ции, которые опять же помогают
строителю заходить на муници-
пальные, социальные объекты, и
там себя реализовывать для того,
чтобы иметь возможность вовремя
выплачивать заработную плату,
поддерживать строительный биз-
нес в необходимом движении и
развитии», – подчеркивает Антон
Мороз.

Одной из острых проблем
строительного комплекса продол-
жает оставаться дефицит квали-
фицированных кадров. Первый
заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ России Леонид
Ставицкий делает акцент на
необходимости возрождения и
развития системы профессио-
нальных и технических училищ на
законодательном уровне. По его
словам, государство понимает
серьёзность этого вопроса.
Создание реестра ИТР и рабочих
кадров позволит получать объек-
тивную информацию о дефиците
специалистов в той или иной
профессии, что обеспечит эффек-
тивную загрузку высших учебных
заведений и ПТУ по реальным
потребностям отрасли.

Координатор НОПРИЗ по
СЗФО Александр Гримитлин ука-
зывает на важность создания еди-
ных требований для внесения спе-
циалистов в указанный реестр.
«Нужно будет пройти оценку по
единой системе квалификации,
по сути дела, сдать экзамен.
Требования должны быть едины,
и они должны быть высокими»,
– говорит эксперт. 

Антон Мороз видит решение
проблемы также в изменении миг-
рационного законодательства, что
приведёт к загрузке действующих

и созданию новых профессио-
нальных технических училищ,
сократит количество низкопро-
фессиональных рабочих на строй-
ке, увеличит налоговую базу по
доходам физических лиц и умень-
шит отток капитала за рубеж.

В числе первоочередных
вопросов профессиональное
строительное сообщество ожида-
ет от государства корректировки

контрактной системы и внесения
изменений в соответствующее
законодательство. Повышение
эффективности подрядной дея-
тельности при исполнении госу-
дарственных и муниципальных
контрактов крайне важно и для
самого государства: объём конт-
рактов в прошлом году составил
2,7 трлн рублей. Представители
отрасли настаивают на принятии
закона о контрактной системе в
строительстве, проектировании и
инженерных изысканиях, который
бы обеспечивал доступ профес-
сионалов к исполнению государ-
ственных контрактов. Необходимо,
чтобы заказчик основывал свой
выбор на квалификационных тре-
бованиях. Создание системы
предквалификации приведёт к
улучшению ситуации в части
исполнения государственных кон-
трактов как по срокам, так и по
качеству и ценообразованию.

В соответствии с принятым
372-ФЗ, для страхования обес-
печения условий госконтрактов
саморегулируемые организации
будут также формировать второй
компенсационный фонд. 

Госсовет по строительству
показал, что Президент по-преж-
нему поддерживает создание и
развитие саморегулируемых орга-
низаций в России. Однако глава

государства настаивает на исправ-
лении ошибок в различных отрас-
левых законах, особенно в
Градостроительном кодексе. «Но
отказываться от этого института,
конечно, не нужно. Нужно учесть
все ошибки, провести необходи-
мую реформу и направить потен-
циал профессионального сообще-
ства на те направления, где оно
действительно может принести
пользу», – считает Владимир
Путин.

Профессиональное сообще-
ство в лице представителей
национальных объединений –
НОСТРОЙ и НОПРИЗ – принимало
активное участие в подготовке
Госсовета. Ряд предложений
вошёл в перечень поручений
Президента РФ и в новые законы.
Теперь предстоит работа над
целым пакетом нормативно-пра-
вовых актов. В соответствии с
предложенным Минстроем
России планом, в этом процессе
предусмотрено всестороннее уча-
стие национальных объединений.
По словам Леонида Ставицкого,
без опоры на профессиональные
сообщества совершенствование
законодательства, которое даст
ощутимый результат, невозможно.
«Поэтому министерство в своей
деятельности, безусловно, опи-
рается на все возможные обще-
ственные объединения, союзы для
того, чтобы отрабатывать наибо-
лее оптимальные, наиболее жиз-
неспособные законодательные
акты и нормы», – считает первый
заместитель министра строитель-
ства России.

Всероссийская конференция
«Саморегулирование в строитель-
ном комплексе: повседневная
практика и законодательство»
является эффективной коммуни-
кационной платформой, которая
позволяет участникам строитель-
ного рынка обсудить проблемы
отрасли, варианты их решения и
донести своё консолидированное
мнение до органов власти, обла-
дающих правом законодательной
инициативы.

Оргкомитет 
Всероссийской конференции

«Саморегулирование 
в строительном комплексе:

повседневная практика 
и законодательство»

тел.: +7 (812) 251 3101
+7 (921) 849 3592

www.sroconf.ru
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В 2016 ГОДУ КРАСНОЯРСК СТАНЕТ 
ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2016 году особый акцент сделан
на вопросы информационной без-
опасности. В рамках выставки под-
готовлена деловая программа –
семинары и дискуссии, презента-
ция нового оборудования, студен-
ческая площадка. Специалистов
познакомят с новыми технология-
ми, представят эффективное про-
граммное обеспечение российс-
кого производства, позволяющее
безопасно хранить, передавать
информацию, предотвращать и
своевременно реагировать на пре-
ступления в области IT. Ожидается,
что в этом году экспозиция собе-
рёт свыше 70 участников из раз-
ных регионов России, стран ближ-
него зарубежья, Китая. На сего-
дняшний день выставка itCOM
является знаковым событием в IT-
жизни Красноярска и Красноярс-
кого края. Проект даёт возмож-
ность всем, чья деятельность свя-
зана с информационными техно-
логиями и телекоммуникациями,
повысить уровень своих знаний,
обсудить с коллегами актуаль-
ные вопросы. 
«Сфера IT развивается стреми-
тельно, поэтому ежегодно на на-
шей площадке представлена мас-
са новинок. Этот год не станет
исключением. Мы ожидаем яркую
экспозицию, множество интерак-
тивных площадок и насыщенную
программу мероприятий. Так, тра-
диционно пройдут конференция,
организованная Ассоциацией
сибирских и дальневосточных
городов, региональная конферен-
ция операторов связи, а также
специализированные круглые сто-
лы, семинары, где будут обсуж-

даться современные решения в
области информационных техно-
логий и связи для оптимизации
работы организаций», – подчерк-
нула директор выставки Ольга
Фаменко.

Основные тематические раз-
делы выставки:

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
– Сети:
• оборудование и системы свя-
зи IT-систем и оборудования для
корпоративных клиентов, пред-
приятий, среднего и малого
бизнеса;
• телерадиовещательная техника;
• телевизионные системы, обору-
дование видеоконференций, уда-
лённого видеоконтроля и монито-
ринга объектов.
– Телекоммуникационные
технологии:
• системы и средства оповеще-
ния, мониторинга, поиска и спа-
сения в чрезвычайных ситуациях;
• системы и средства IP-теле-
фонии;
• системы и средства спутнико-
вой, радиорелейной и оптиче-
ской связи;
• кабели связи и антенны. Во-
локонно-оптические линии
(ВОЛС);
• спутниковая связь. VSAT;
• телекоммуникационные
системы.
– Сетевые компоненты 
и обеспечение:
• метрология, контрольно-изме-
рительное и испытательное обо-
рудование в области телекомму-

никационных технологий. Сер-
тификация оборудования;
• системы дистанционного конт-
роля и сбора информации. Си-
стемы мониторинга;
• традиционные и альтернатив-
ные источники и системы беспе-
ребойного электропитания;
• материалы, технологии в тех-
нике связи.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
– Приложения и Сервисы:
• saaS, «облачные» приложе-
ния, виртуализация;
• IT-услуги, системная интегра-
ция, IT-аутсорсинг, IT-консалтинг;
• сетевые решения;
• электронный документооборот;
• электронное правительство;
• система оперативного управ-
ления компанией;
• технологии мобильного пози-
ционирования;
• мобильные и беспроводные се-
ти связи общего и корпоративно-
го пользования;
• комплексные системы автома-
тизации управления инфраструк-
турой предприятия, города, ре-
гиона;
• технологии дистанционного
обучения и подготовки кадров.
– Информационные системы,
программные продукты.
– Автоматизация бизнеса. 
– Системы защиты информа-
ции и управления данными:
• системы и средства защиты ин-
формации и персональных данных;
• антивирусная защита;
• управление данными и хране-
ние информации.

– Сетевые компоненты 
и обеспечение:
• метрология, контрольно-изме-
рительное и испытательное обо-
рудование в области телекомму-
никационных технологий. Серти-
фикация оборудования;
• системы энергосбережения,
дистанционного контроля и сбора
информации. Системы монито-
ринга;
• традиционные и альтернатив-
ные источники и системы беспе-
ребойного электропитания;
• материалы, технологии в тех-
нике связи.

По мнению организаторов выстав-
ки, в настоящее время неуклонно
растёт интерес к городу и краю –
об этом говорят объёмы инвести-
ций в краевую экономику, ведётся
интенсивное строительство, рас-
тёт количество жителей. Как след-
ствие, в этих условиях резко воз-
растает спрос на современные
услуги связи, телекоммуникацион-
ные и информационные техноло-
гии. Сегодня без них не обходится
ни одна сфера жизни. Поэтому
особенно важно, что в Красноярс-
ке есть проект itCOM. Это даёт
возможность продемонстрировать
новейшие отечественные разра-
ботки широкой аудитории.

«itCOM – Информационные 
технологии. Телекоммуникации»

660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 19,  

МВДЦ «Сибирь», 
ЗАО ВК «Красноярская ярмарка»

тел.: +7 (391) 228 8611
www.krasfair.ru

С 13 по 15 октября 2016 года в Красноярске пройдёт ежегодная XIV специализированная выставка-форум «itCOM – 
Информационные технологии. Телекоммуникации». За последние годы этот форум превратился в крупнейшую за Уралом 
площадку, где демонстрируются самые современные достижения в сфере IT и связи.
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

06.09 – 09.09.2016 ЖКХ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ – 2016, II Всероссийская специализи-
рованная выставка, г. Ижевск, ВЦ «УДМУРТИЯ», ОРГАНИЗАТОР: 
Правительство Удмуртской Республики, ВЦ «Удмуртия», 
www.exponet.ru 

12.09 – 16.09.2016 АCUUS – 2016, 15-я Всемирная конференция Объединения иссле-
довательских центров подземного пространства мегаполисов,     
г. Санкт-Петербург, Гостиница Park Inn by Radisson Прибалтийская,
ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо, ООО (ITE Group, Plc), www.acuus2016.com

13.09 – 15.09.2016 STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE – 2016, Международная 
специализированная выставка товаров для дома премиум-класса,
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: МОККА Экспо 
Групп, www.styhome.ru

13.09 – 15.09.2016 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – 2016, 2-я Международная специали-
зированная выставка, г. Москва, «Крокус Экспо», II павильон, 
залы 5, 6, 7, 8, ОРГАНИЗАТОР: КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ, 
www.imzam-expo.ru

14.09 – 16.09.2016 Design&Decor St. Petersburg – 2016, Международная интерьерная
выставка, г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,  ОРГАНИЗАТОР:
Примэкспо, ООО (ITE Group, Plc), www.designdecor-expo.ru

20.09 – 23.09.2016 HOUSEWARE EXPO / ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. ОСЕНЬ – 2016,
Международная специализированная выставка, г.  Москва,        
ВК Гостиный Двор, ОРГАНИЗАТОР: Gifts International, 
www.houseware-expo.com

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

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

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

12.09 – 15.09.2016 WorldFood Moscow – 2016, 25-я международная выставка продуктов
питания, пав. 1, 2 (залы 1, 2, 3, 4), 3, 7 (залы 3, 4, 5), 8 (залы 1, 2, 3),
форум, открытые площадки

28.09 – 30.09.2016 РЕКЛАМА – 2016, 24-я международная специализированная 
выставка, форум

19.10.– 21.10.2016 АТОМЕКС–2016, 8-й Международный форум поставщиков атомной 
отрасли, пав. 7 (залы 5, 6)

20.10 – 23.10.2016 Загородный дом осень – 2016 / Holzhaus autumn – 2016,
25-я выставка загородных домов, инженерных систем и материалов,
пав. 3

24.10 – 27.10.2016 ТЕХНОФОРУМ – 2016, Международная специализированная 
выставка «Оборудование и технологии обработки конструкционных
материалов», пав. 1
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