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В НОМЕРЕ:
В НАШЕЙ ВЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
На вопросы корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отвеча-
ет Уполномоченный при Президенте РФ по делам строительства и
ЖКХ, президент Национального агентства малоэтажного и коттедж-
ного строительства Е.Л. Николаева, недавно вошедшая в состав
Совета Национального объединения строителей («НОСТРОЙ»).

РЕСТАВРАЦИЯ

РЕСТАВРАТОР – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХУДОЖНИК 
И ИСТОРИК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

СОЗДАЮЩИЕ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ ДОМА

КОЛОМЕНСКИМ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ
Компания «Коломенские краски» – одна из тех, что даже в усло-
виях экономического кризиса в стране продолжает развиваться
и на радость потребителям пополнять линейку своей весьма
востребованной продукции. Как ей это удаётся, поделился сек-
ретом с журналистом нашего издания руководитель компа-
нии Владимир Бураков.

ООО ТК «МИР КРЕПЕЖА»: 
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕТИЗОВ 
НУЖНО ПОТЕСНИТЬ ИМПОРТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ГК «ПРАС»: МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
Проблема капитального ремонта жилых домов в России уже
много лет будоражит умы представителей власти и простых
граждан. До сих пор остаётся множество нерешённых вопросов,
в первую очередь связанных с ремонтом крыш высотных зда-
ний, которые требуют серьёзного, комплексного подхода. Выход
предлагает группа компаний «ПРАС», которая разработала уни-
кальную технологию производства гидроизоляционных мате-
риалов, в частности «жидкую резину».

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ + БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ =
СОСТАВ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ «ГАЛЬВАНОЛ®»
ООО «Научно-Производственный Центр Антикоррозионной
Защиты» (ООО «НПЦАЗ») разработал, запатентовал и произво-
дит состав «ГАЛЬВАНОЛ»® – тонкоплёночное цинковое покрытие,
эффективно защищающее чёрные металлы от коррозии, обла-
дающее высокими защитными свойствами, высокой адгезией
к металлическим поверхностям.

ГЕОДЕЗИЯ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГК «СУПЕРТРЕСТ»: ЛИДЕР МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Лучшие инновационные разработки в сфере кадастра, геодезии
и технической инвентаризации предлагает ГК «Супертрест».
Подробно о возможностях и достижениях этой структуры рас-
сказал генеральный директор ГК «Супертрест» Григорий
Косульников.

ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ»: ПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ 
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
ООО «Главгеопроект» является экспертом в области инженер-
ных изысканий и предлагает полный спектр услуг в данном
сегменте. Подробно о работе компании рассказал её руково-
дитель Георгий Арутюнов.

БАССЕЙНЫ

МАГИЯ РЕЛАКСАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОММУНИКАЦИИ

НПО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ»: ЧИСТАЯ ВОДА В КАЖДЫЙ ДОМ!
В последнее время владельцы дач и коттеджей всё чаще выби-
рают в качестве источника водоснабжения такое сложное ин-
женерное сооружение, как скважина. Именно такие проекты
реализует НПО «Геоcпецcтрой», о чём нам рассказала руко-
водитель компании Юлия Варламова.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ | НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Одну из лидирующих позиций на рынке наливных полимерных
покрытий уже долгое время удерживает немецкая компания
«Силикал», применяющая современные технологии и качествен-
ное сырьё. О возможностях компании рассказал руководитель
представительства «Силикал» в России Дмитрий Кислицын.

МЕРОПРИЯТИЯ

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА РОССИИ

ФРАНЦУЗСКИЙ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ РОССИЮ

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ХVI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ 2016 ОСЕНЬ»
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НОВОСТИ

ОЧЕРЕДНОЙ ЮБИЛЕЙ
«ТЕХНОНИКОЛЬ»

Один из крупнейших международных про-
изводителей высококачественных строитель-
ных материалов – российская корпорация
«ТехноНИКОЛЬ» 21 сентября 2016 года от-
крыла в Рязани свой завод, который будет
производить однокомпонентные полиурета-
новые монтажные пены. До этого компания
располагала сорока девятью производствен-
ными площадками в шести странах мира
(Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан,
Литва, Чехия, Италия), данное предприятие
стало юбилейным пятидесятым. Помимо
производственных площадей «ТехноНИКОЛЬ»
располагает восемнадцатью учебными и
пятью научными центрами, имеет двадцать
одно представительство в семнадцати стра-
нах мира, штаб-квартиры корпорации распо-
ложены в России, Польше, Италии, Китае
и Индии. Как отметил губернатор Рязанской
области О.И. Ковалёв: «Создано ещё одно
высокотехнологичное предприятие, которое
будет производить крайне востребованную
в строительстве продукцию. Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ» за годы работы в нашем
регионе прочно заняла лидирующие позиции
в сфере производства высококачественных,
инновационных строительных материалов».
В свою очередь президент «ТехноНИКОЛЬ»
С.А. Колесников подчеркнул, что: «Компания
всегда стремилась создать очень качествен-
ный продукт, поэтому технология была при-
обретена в Швейцарии». Также он сообщил,
что высокотехнологичная линия монтажных
пен, установленная на рязанском заводе,
является одной из самых современных в
России и Европе, её производительность –
свыше 40 баллонов в минуту. «Очень важно, –
добавил глава «ТехноНИКОЛЬ, – что мы смог-
ли создать дополнительные рабочие места.
Кроме того, на предприятии будет построен
Научный центр, где в постоянном режиме
будет вестись работа по улучшению функ-
циональных свойств продуктов и разработ-
ке уникальных рецептур, что даст возмож-
ность гибко реагировать на запросы потре-
бителей». 

СТЕРЕОЭФФЕКТЫ ПОД ЗЕМЛЁЙ
Москомархитектура утвердила проект стро-
ительства станции метро, предусматриваю-
щий использование там стереоэффектов.
Это будет станция «Говорово» Калининско-

Солнцевской линии, расположенная в рай-
оне Солнцево. Стереоэффекты будут созда-
ваться за счёт специального освещения
потолка и колонн, расположенных в центре
зала. Потолок планируется делать чёрный
подвесной с изображением лабиринта, соз-
данным за счёт установки контурных люми-
несцентных ламп. Свет от них будет отра-
жаться от пола, облицованного гранитными
плитами. При оформлении «Говорово» пла-
нируется использовать подсветку трёх цве-
тов – жёлтого, белого и фиолетового. По-
толок со стереоэффектом также сделают
на станции «Боровское шоссе» в районе
Ново-Переделкино. Саму станцию стили-
зуют под магистраль: насечки на потолке
будут имитировать шоссе после дождя, а
лампы – едущие с большой скоростью авто-
мобили. Обе станции метро планируется
открыть в 2017 году.

САМЫЕ СТОЙКИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Компания «Металл Профиль» – ведущий про-
изводитель тонколистовых кровельных и сте-
новых материалов на территории России и
СНГ, а также крупнейший отечественный про-
изводитель систем вентилируемых фасадов
и сэндвич-панелей, решила провести испы-
тания на коррозийную стойкость и продол-
жительность срока службы одного из своих
продуктов. Речь идёт о трёхслойных сэндвич-
панелях, разработанных в прошлом году и
выпускаемых специально для применения на
объектах разных сфер промышленности.
Результаты этих испытаний, которые прово-
дились в Национальном исследовательском
технологическом университете «МИСиС»,
стали известны в первых числах октября
2016 года. Панели проверяли на стойкость
перед самыми разнообразными условиями,
действие на них переменных температур
(от +60° до – 60°С), жидкостей и соляного
тумана. Согласно результатам, исследуемый
материал отличается высокой стойкостью
эксплуатационных и эстетических качеств.
Срок службы данных сэндвич-панелей с
защитно-декоративными покрытиями, при-
меняемыми в облицовке ТСП, составляет
15-35 лет. Внутреннюю облицовку панелей
Agrarium рекомендуют для применения в
среднеагрессивной и агрессивной среде,
срок  их службы – около 15 лет. Внутренняя и
наружная облицовка серии Industrium может
применяться в среднеагрессивной и агрес-

сивной среде на промышленных объектах.
Серию Sterilium можно применять на пред-
приятиях с регулируемой средой и стериль-
ными производствами.

В ПОМОЩЬ РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ

Споры вокруг перехода Чемпионата России
на систему «осень-весна» втянули в свою
орбиту не только спортивное, но и строи-
тельное сообщество. Спортивные функцио-
неры считают, что одна из главных причин
неудачного выступления российских фут-
болистов на международных турнирах –
недостаточный практический опыт игры,
который при таком графике попросту не-
возможно накопить из-за фактического
отсутствия в России футбольных полей,
обладающих необходимым качеством тра-
вяного покрытия в холодное время года.
Традиционно для поддержания газона в
игровом состоянии используется система,
состоящая из теплового пункта, греющих
элементов (трубопроводов) и пусковой ав-
томатики, работающая по принципу водя-
ных «тёплых полов». Специалисты компа-
нии REHAU – одного из поставщиков инже-
нерных решений для российских футболь-
ных арен – считают более целесообразным
использовать именно её, а не часто рас-
сматриваемые в качестве альтернативы
электрические кабели, и предлагают свои
устройства жидкостного отопления. Экс-
перты подсчитали, что данные устройства
без учёта теплового пункта и автоматики
стоят порядка 9 евро/м2, то есть примерно
столько же, сколько и прокладка электри-
ческого кабеля. Однако эксплуатационные
расходы этих систем различаются карди-
нально: нагревать незамерзающий раствор
и обслуживать трубы в среднем в 3,5 раза
дешевле, нежели обогревать газон при
помощи электрического кабеля. К тому же
здесь следует учитывать аспект, связанный
с безопасностью – в Европе известны слу-
чаи, когда из-за непрофессионального
монтажа электрокабеля футболистов впо-
следствии било током. Экономический
потенциал решений REHAU, позволяющих
создать для игроков и болельщиков ком-
фортные условия и тем самым повысить
посещаемость матчей Чемпионата России,
уже привлёк внимание инвесторов и руко-
водства ряда отечественных футбольных
клубов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

– Елена Леонидовна, поз-
вольте вас процитировать: «В
связи с принятием градострои-
тельных поправок правила игры
сильно изменились, и наша
общая задача – помочь СРО
пройти все необходимые про-
цедуры для продолжения своей
деятельности и сохранения тем-
пов строительства в стране».
Как именно вы намерены реа-
лизовать эту задачу?

– Изменения в градострои-
тельном кодексе представители
отрасли встретили со смешанны-
ми чувствами, хотя все понимают,
что эти поправки необходимы:
деятельность части саморегули-
руемых организаций фактически
сводилась к выдаче юридиче-
ским лицам и индивидуальным
предпринимателям свидетельств о
допуске к определённому виду
работ, что привело к росту ком-
мерциализации саморегулируе-
мых организаций.

При проведении контрольно-
надзорных мероприятий были
выявлены многочисленные факты
нарушений основных требований
к саморегулируемым организа-
циям, что и послужило основани-
ем для принятия федерального
закона, который направлен на
дальнейшее совершенствование
института саморегулирования в
области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства.

В целях снижения нагрузки
на малые и средние предприятия,
которые работают на субподряде у
крупных строительных компаний,
принято решение о том, что в
СРО обязаны вступать только ген-
подрядные организации. Законом
созданы условия для повышения
прозрачности сведений о размере
компенсационных фондов и сни-
жения рисков их утраты. Также
для строительных компаний будет
применяться региональный прин-
цип формирования СРО, который

позволит усилить контроль над их
деятельностью. Законом также
регламентируются процедуры осу-
ществления контроля саморегули-
руемой организацией над деятель-
ностью своих членов, уточняется
порядок формирования компенса-
ционного фонда СРО, устанавли-
ваются процедуры возмещения
ущерба вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения
членом СРО обязательств по дого-
ворам подряда.

Это лишь часть вопросов, ко-
торые будут решаться в соответ-
ствии с нормами 372-ФЗ. Все про-
цедуры по приведению норма-
тивных и иных актов СРО в
соответствие с законом должны
закончиться до 1 июля. Перед
собой я поставила задачу при-
ложить все усилия, чтобы члены
«НОСТРОЙ» смогли преодолеть
этот переходный период с наиме-
ньшими потерями и продолжили
свою деятельность в соответствии
с требованиями 372-ФЗ. Инсти-
тут СРО – это один из наиболее
эффективных механизмов регули-
рования отрасли. Совершенство-
вание и развитие этого института,
на мой взгляд, должно позитив-
но сказаться на эффективности
строительной отрасли в нашей
стране.

– Вас можно поздравить 
с избранием в члены Совета
Национального объединения
строителей, хотя это не более
чем признание вашего авто-
ритета и опыта. В чём будет
заключаться ваша роль как
члена Совета?

– К любой своей должности
я отношусь со всей ответствен-
ностью и принимаю самое актив-
ное участие в жизни той организа-
ции, которая наделяет меня опре-
делённым статусом и соответ-
ствующими обязанностями. Так,
например, в некоммерческом
партнёрстве НАМИКС, которое я
возглавляю в качестве президента,
я не пропускаю ни одного заседа-
ния Координационного совета и
регулярно общаюсь с его членами,

консультируя их по различным
вопросам, связанным с деятель-
ностью отрасли.

Что касается «НОСТРОЙ», я
благодарна коллегам за оказан-
ное доверие и вижу перед собой
совершенно чёткий круг задач.
В первую очередь, речь идёт о
методической помощи. В быт-
ность депутатом Госдумы я
выступила автором целого ряда
законопроектов, а потому хоро-
шо понимаю принципы работы и
вижу все подводные камни отече-
ственного законодательства.
Кроме того, я готова принять
самое активное участие в форми-
ровании предложений по вопро-
сам выработки государственной
политики в области строитель-
ства, реконструкции и капиталь-
ных строений.

Как член Совета «НОСТРОЙ»
я намерена оказывать всю необхо-
димую методическую помощь по
разъяснению текущего законода-
тельства и разработке типовой
документации, которая будет
направлена членам строитель-
ного объединения.

– Тема ЖКХ стала притчей
во языцех, её склоняют и спря-
гают кто во что горазд. Каким
вам видится выход из создав-
шейся ситуации?

– «Склоняют», как вы говори-
те, потому что не видят, что ЖКХ
– уже не «чёрная дыра», в кото-
рую государство бесконечно и без-
результатно вкладывает огромные
средства. Принято множество
важных решений – введено долго-
срочное тарифное регулирование,
приняты планы комплексного раз-
вития коммунальной инфраструк-
туры, усовершенствовано зако-
нодательство о концессионных
соглашениях; рост платежей
граждан урегулирован предельны-
ми индексами, создаётся ГИС
ЖКХ.

Вместе с тем, конечно, в сфере
не всё идеально – многие важные
проблемы не решены. Самая гло-
бальная из них – это отсутствие
баланса интересов собственников

жилья, управляющих жилищным
фондом и ресурсоснабжающих
организаций; иными словами – не
сформирован настоящий рынок,
из-за чего существует множество
проблем (хроническая цепочка
неплатежей и задолженностей,
отсутствие экономики управле-
ния). Есть и частные проблемы,
которые следует решить в пер-
вую очередь – к примеру, разру-
шена система технического учёта
(её нужно восстановить); не раз-
виты более гибкие, чем концес-
сии, механизмы ГЧП (я бы позво-
лила создавать на основах ГЧП
хотя бы новые объекты водоснаб-
жения, водоотведения и тепло-
снабжения); не распространены
достоверные системы учёта ком-
мунальных ресурсов (в этой части
следует стремиться к максималь-
ной компьютеризации и устране-
нию человеческого фактора); по
темпам строительства энергоэф-
фективного жилья мы значитель-
но отстаём от западных стран
(соответственно, необходимы госу-
дарственные программы стимули-
рования энергоэффективности).
Думаю, это наиболее важные в
настоящий момент направления
работы.

– На недавнем Всероссий-
ском совещании министр М.
Мень сказал, что необходимо
сконцентрировать усилия на
организации в регионах разъ-
яснительной работы по законо-
дательным новеллам. Какие
шаги предполагаются в этом
направлении?

– Мне сложно говорить за дей-
ствующего министра, но как член
Совета Ассоциации «НОСТРОЙ»
я готова принимать активное уча-
стие в данной работе. Мне регу-
лярно приходится бывать в регио-
нах и общаться с представителями
отрасли. Если программа моих
командировок наполнится специ-
альными семинарами и разъясне-
ниями законодательства, думаю,
что все от этого только выиграют.

Беседовал Андрей Бурыгин

На вопросы корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Уполномоченный при Президенте РФ по делам строи-
тельства и ЖКХ, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Е.Л. Николаева,
недавно вошедшая в состав Совета Национального объединения строителей («НОСТРОЙ»).
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РЕСТАВРАЦИЯ                          

РЕСТАВРАТОР – 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХУДОЖНИК И ИСТОРИК

НПРМ «Яблоко» смело мож-
но назвать старейшей инженер-
ной реставрационной мастер-
ской в истории современной
России. Она была основана в
1991 году и является правопре-
емником одного из подразде-
лений государственной Яро-
славской специальной научно-
реставрационной производ-
ственной мастерской (ЯСНРПМ).
Сам Александр Станиславович
приехал в посёлок Борисоглеб-
ский, где расположен знамени-
тый Ростовский Борисоглеб-
ский на Устье мужской мона-
стырь, как научный руководи-
тель от ЯСНРПМ, осуществляю-
щий долгосрочный план восста-
новления всех находящихся на
той территории памятников
истории и культуры. К тому вре-
мени за плечами у Александра
Станиславовича уже был успеш-
ный опыт реставрации памят-
ников архитектуры в Ростове,
Малых Солях, Угличе, Ярослав-
ле, Тутаеве, он был хорошо из-
вестен в профессиональных
кругах. Когда Рыбников только
начинал свою деятельность на
реставрационной стезе, его
смелые идеи по «выпрямлению»
падающих колоколен старых
храмов, в частности колокольни
церкви Николы Мокрого в Яро-
славле, были одобрены рестав-
раторами с мировыми именами.
Александр Станиславович лич-
но был знаком с легендарным
Эммануилом Матвеевичем
Генделем – крупнейшим совет-
ским специалистом по передвиж-
ке и выпрямлению зданий и тех-
нологом реставрационных работ

– поскольку разрабатывая свой
«метод Рыбникова», за консуль-
тацией обращался именно к нему.
Но по сравнению с тем объёмом
реставрационных работ, которые
ему предстояло выполнить в Бори-
соглебском монастыре, весь пре-
дыдущий профессиональный
опыт выглядел лишь разминкой
перед реализацией самого мас-
штабного проекта. 

Реставрационные работы в
монастыре начались с главной
святыни – кельи Преподобного
Иринарха Затворника. Восста-
новлению предшествовали дли-
тельные изыскательские работы.
Александр Станиславович сам
изучил то, что оставалось от по-
строенной в XVII веке кельи, свои-
ми руками прощупал чудом со-
хранившуюся в одном месте кир-
пичную кладку и только после
этого приступил к созданию про-
екта восстановления. Над рестав-
рацией кельи работали не покла-
дая рук, и уже в августе 1990 года
в день памяти святых мучеников
князей Бориса и Глеба архиепис-
коп Ярославский и Ростовский
Платон освятил её, полностью
восстановленную в первозданном
виде. Одновременно с работой
над кельей Рыбников начал под-
готовку к реставрации аварийной
восточной стены монастыря, ко-
торая выходит на дорогу Ростов-
Углич. Эта стена буквально пада-
ла, наклоняясь в год примерно на
два-три сантиметра, что грозило
скорому её разрушению. Было
похоже, что изначально она
строилась неграмотно, без каких-
либо расчётов, интуитивно, да и
качество кладки оставляло же-
лать лучшего. Плохого качества
были фундаменты, да и деревян-
ные сваи основательно подгнили.
Близость дороги вызывала виб-
рацию, а вековая помойка, рас-
положившаяся прямо возле са-
мой стены внутри монастыря,

приближала её разрушение с
удвоенной скоростью. Реставра-
торы во главе с Рыбниковым
начали с того, что убрали помой-
ку и укрепили фундамент. А затем
в течение двух последующих се-
зонов выправляли падающую
стену. То, как её восстанавливали,
потом назвали «методом Рыб-
никова». И этот метод прост, как
всё гениальное, но, тем не менее,
до его появления древние стены
столь большой протяжённости не
выправлялись. Были скептики,
сомневающиеся в успехе пред-
принятого Александром Стани-
славовичем дела, но по оконча-
нии работ от их скептицизма и
следа не осталось. Профессио-
нальное сообщество архитекто-
ров-реставраторов признало, что
«метод Рыбникова» имеет «боль-
шую научную и практическую
ценность для спасения россий-
ских памятников, большая часть
которых находится в аварийном
состоянии». Этот метод позже
использовался «яблочниками» не
раз, в том числе при восстанов-
лении двух монастырей – Казан-
ского в Ярославле и Преобра-
женского в Москве.

К тому времени, когда стена
была восстановлена полностью,
мастерская, руководимая Рыб-
никовым, уже была негосударст-
венной организацией, называлась
реставрационной мастерской
«Яблоко» и особой поддержки со
стороны госструктур не имела.
Времена тогда были такие, что
не до реставрации памятников
истории и архитектуры было.
Но, несмотря на все трудности,
мастерская самоотверженно про-
должила начатое ЯСНРПМ дело.
По мере ведения реставрацион-
ных работ в Борисоглебском мо-
настыре расширялась её база.
Со временем «Яблоко» обзаве-
лось собственной техникой,
сюда пришли работать на-стоя-

щие специалисты, как говорит
Александр Станиславович,
«Мастера с большой буквы М».
С каждым годом рос поток пред-
ложений поработать на восста-
новлении того или иного объ-
екта. В начале двухтысячных
добрая слава о реставраторе
Рыбникове и мастерской «Яб-
локо» разлетелась далеко за пре-
делы Ярославской области, о них
писали в столичных журналах и
газетах, снимали телепередачи и
даже известный художник Антон
Стекольщиков писал с Алексан-
дра Станиславовича портрет
Дмитрия Донского.

Но и тогда всё было не так
просто, как кажется на первый
взгляд. На пути таланта всегда
стоят те, кому чужие достижения
не дают спокойно спать. Столк-
нулись с необоснованной крити-
кой и упрёками в свой адрес и
сотрудники НПРМ «Яблоко». То
платит Рыбников своим мастерам,
восстанавливающим храмы, боль-
ше, чем строителям, ремонтирую-
щим сельскую школу. А это на
взгляд чиновников глубоко невер-
но. То не у того изначально испро-
сили разрешение на проведение
работ, не так попросили благосло-
вения, мало молебнов в храме
отстояли. То помимо стен и ба-
шен монастыря сотрудники мас-
терской ещё и для себя дома в
«Городке реставраторов» строят.
Вот что вспоминает о гонениях
в те годы на А.С.Рыбникова и его
мастерскую писатель-эколог
Анатолий Грешневиков, который
родом из тех же мест: «… когда
Корнилов ( глава местной адми-
нистрации – от авт.), обещая фи-
нансовую помощь реставраторам,
не выделил ни копейки, я вспом-
нил, как по проекту Рыбникова в
Ярославле на берегах Волги и
Которосли были возведены две
известные беседки в стиле рус-
ского классицизма. Мы видим

Возвращаясь к теме реставрации памятников истории и архитектуры, хотелось бы обратиться  к положительным при-
мерам. В нашей стране ещё остались скромные подвижники-реставраторы, которые в российской «глубинке» своим
нелёгким трудом сохраняют и возрождают для нас историю и красоту Отчизны. К их числу с полным правом можно
отнести директора Научно-производственной реставрационной мастерской (НПРМ) «Яблоко» Александра Станиславо-
вича РЫБНИКОВА, принимавшего самое активное участие в восстановлении памятников Ростова Великого, Пере-
славля-Залесского, Ярославля, Углича и других городов нашей необъятной Родины. В этом году мастерской испол-
няется ровно 25 лет, и наш журнал решил взглянуть, насколько лёгок был путь одной из самых заслуженных отече-
ственных реставрационных компаний. 

Александр
Станиславович
РЫБНИКОВ,
директор
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эти беседки и не ведаем, что
Рыбников – один из авторов их.
Я вспомнил, как Рыбников начи-
нал реставрацию Толгского мона-
стыря и за свой профессиона-
лизм, трудолюбие и честность
получил именные часы губернато-
ра… я вспомнил, как реставратор
восстанавливал усадьбу Ганшиных
в Переславле и заново отстроил
часовню на родине Сергия Радо-
нежского в Варницах.

Когда Корнилов прислал к
Рыбникову комиссию, чтобы, оче-
видно, уличить его в приписках,
а комиссия признала правоту рес-
тавраторов, я вспомнил, как ездил
Рыбников на Украину за спецдом-
кратами, а затем выпрямлял уни-
кальные колокольни, как в сибир-
ских лесах искал он крепкую балку
под колокола на звоннице в Рос-
тове Великом, нашёл лиственницу
и перевесил Сысоя в 32 тонны и
другие колокола. Вспомнил, как
в том же Ростове он реставриро-
вал Часобитную башню и уникаль-
ный Успенский собор, спасая  Бе-
лые палаты, а затем получил Пат-
риаршую грамоту от Алексия II… я
вспомнил, как Рыбников спасал
памятники в Тутаеве и в моём
родном Борисоглебе…».

Хорошо, когда есть кому от-
стоять честное имя Мастера. Ведь
зачастую не просто так присы-
лаются комиссии и ведутся разго-
воры о «необоснованной трате
средств». Желающих перехватить
заказы у Рыбникова всегда было
достаточно. Но итоги его работы
явно демонстрировали несостоя-
тельность всех критических за-
мечаний в адрес мастерской, поэ-
тому и заказы сюда шли неизмен-
но. Со временем мастерская
«Яблоко» даже могла позволить
себе выбирать, над чем интересно
работать, а от чего можно отка-
заться. У самого А.С. Рыбникова
принцип в выборе заказов все-
гда был один – он брался не за то,
что в финансовом плане выгодно,
а к чему душа лежит. И он сам, и
его коллеги по мастерской «Яб-
локо» уверены, что отреставри-
ровать можно всё, главное – захо-
теть. Поэтому порой и берутся за
реставрацию объектов, кото-
рые, казалось, уже невозможно
восстановить.

Но любой реставрационной
работе предшествует исследова-
тельская. Вот, например, в Ро-
стовском районе Ярославской
области в черте села Варницы

есть две церкви – Паисия и Уара
и Воскресенская. Их тоже вос-
станавливала реставрационная
мастерская «Яблоко», причём
делала это только после проведе-
ния собственных научных изыска-
ний и подготовки проектно-смет-
ной документации. Хорошим под-
спорьем в этом для них стали
рассказы местных старожилов,
помнящих, какими были обе церк-
ви до революции 1917 года и фо-
тографии из их семейных альбо-
мов. На этих пожелтевших сним-
ках помимо предков местных
жителей можно было хорошо
рассмотреть храмы, и в пору их
расцвета, и в годы уничтоже-
ния. А.С. Рыбников сам приезжал
к сельчанам на «консультации»,
а после завершения работ имен-
но старожилы, пришедшие пос-
мотреть, «что получилось», стали
для мастеров НПРМ «Яблоко»
«главной приёмной комиссией».
Благо, то, какими храмы стали
после работы реставраторов,
местные жители одобрили.

Перечень восстановленных
НПРМ «Яблоко» за эти 25 лет объ-
ектов настолько велик, что по ним
можно составлять большой путе-
водитель для туристов. В него
обязательно войдут пожарное
депо конца XIX – начала XX веков
и ансамбль жилых домов купцов
братьев Урловых в селе Вятском,
настоятельский корпус XVII века
Фёдоровского монастыря в Пе-
реславле-Залесском, подворье
Толгского монастыря церкви
Толгской иконы Божией Матери
в Рыбинске, комплексы памят-
ников в Николо-Улейминского,
Троице-Варницкого, Спасо-Яков-
левского монастырях, объекты
Ростовского кремля и многие дру-
гие замечательные памятники,
которыми теперь с удовольствием
любуются россияне и с не мень-
шим удовольствием будут любо-
ваться гости нашей страны. 

Но «Яблоко» не только старые,
почти полностью разрушенные
объекты восстанавливает, по их

проектам и новые строят. В Яро-
славле по проекту борисоглебских
реставраторов были выстроены
часовня во имя иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость»
и часовня в память о Святейшем
Патриархе Алексии II, в Болгарии
– часовня во имя Божией Мате-
ри. В 10 км от знаменитого села
Вятское на берегу древнего Ша-
чебольского озера по эскизу
А.С Рыбникова и с благослове-
ния Митрополита Ярославского
и Ростовского Пантелеимона бы-
ла построена часовня-храм. И
это не считая множества объ-
ектов гражданской застройки.

К сожалению, от нас ушло це-
лое поколение инженеров-рестав-
раторов. Их на всю Россию оста-
лись единицы. А.С. Рыбников –
один из них. НПРМ «Яблоко» де-
лает то, что мало кто кроме них
может сделать. Александр Стани-
славович, будучи председателем
Ярославской региональной орга-
низации Союза реставраторов
России, постоянно выступает за
то, что пора реставрировать саму
реставрационную отрасль. Надо
отходить от её коммерциализа-
ции, возвращать принцип живого
творчества, а не доверять все про-
ектные работы компьютеру. «Ком-
пьютер – это лишь помощник ин-
женера-реставратора. Прежде,
чем приступать к созданию про-
екта, он должен сам побывать на
объекте, потрогать всё своими
руками, поработать кисточкой и
лопаткой. Инженер-реставратор
должен быть одновременно и
архитектором, и строителем, и
историком, и исследователем.
Только тогда он сможет привести
в первозданный вид объект рес-
таврации, когда изучит его вдоль
и поперёк, всю его историю». Он
считает, что готовить таких спе-
циалистов нужно как можно боль-
ше, но не так, как это делается
сейчас. Молодой человек, ре-
шивший посвятить себя этому
делу, должен любить и знать исто-
рию своей Родины, не бояться

трудностей,  уметь работать не
только головой, но и руками. Рыб-
ников согласен с тем, что сейчас
реставраторам нужны новые под-
ходы и новые технологии, что есть
хорошие, современные материа-
лы по укреплению стен, гидро-
изоляции. Но он уверен, что ка-
кими бы хорошими ни были но-
вые материалы, использовать
их в реставрации нужно осто-
рожно. Александр Станиславович
и его соратники (именно «соратни-
ки», а не «сотрудники»!) по мастер-
ской «Яблоко» относятся к той
когорте реставраторов, которые
тонко чувствуют старину и для
которых понятие красота включают
в себя не только цвет и правиль-
ность линий, но и воздействие на
чувства и ощущения человека. Вот
смотрит он, человек, на восста-
новленный купол колокольни хра-
ма Михаила Архангела в селе Ар-
хангельское Ярославской области,
который восстановили мастера
НПРМ «Яблоко», и чувствует, как
радостью наполняется его душа.
Значит, храм красив, не напрасно
реставраторы над ним потруди-
лись. Всеми сотрудниками «Яб-
лока» и Александром Рыбнико-
вым в частности движет любовь к
русской культуре, бережное отно-
шение к национальному достоя-
нию, к отечественным святыням.
Именно эти чувства подтолкнули
их взяться за возведение часовни
на родине Сергия Радонежского
в Варницах, думать об установке
памятного креста в тех местах, где
погиб легендарный Иван Сусанин,
поднимать стены в Борисоглебе
и выпрямлять колокольни в Яро-
славле. Чтобы жил дух, чтобы не
рухнула Россия.

ООО «Научно-производственная
реставрационная мастерская

«Яблоко»
152170, Ярославская обл., 

пос. Борисоглебский, 
ул. Советская, д. 9

тел./факс: 8 (48539) 21778
e-mail: nprm_yabloko@mail.ru
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Популярность продукции
«Альта-Профиль» на отечествен-
ном строительном рынке совер-
шенно не случайна, поскольку она
идеально отвечает пожеланиям
российского потребителя: высо-
кое качество, доступная цена,
удобство и лёгкость при монтаже.

Использование сайдинга
вообще и фасадных панелей в
частности – один из самых прак-
тичных и простых способов внеш-
ней отделки любых жилых, офис-
ных, производственных, складских
и других помещений. Срок служ-
бы, можно сказать, вечен, посколь-
ку виниловый сайдинг почти не
реагирует на воздействия окру-
жающей среды, у него нет природ-
ных вредителей, он не гниёт, не
ржавеет, при воздействии с огнём
не горит, а плавится, не требует
особого ухода, достаточно просто
облить стены водой из шланга – и
они как новые. Ассортимент – вто-
рой плюс ПВХ-сайдинга. Сегодня
сайдинг и фасадные панели от ГК
«Альта-Профиль» выглядят как
камень, дерево, кирпич, малахит,
кварцит и другие дорогостоящие
материалы, созданные природой,
но стоят в разы дешевле. Не
говоря уж о том, что на их монтаж
уходит гораздо меньше времени и
сил, а значит и денег, чем на отдел-
ку тем же деревом или камнем. 

Группа компаний «Альта-
Профиль» выпускает самую
разнообразную продукцию. Если
изначально производство велось
по трём направлениям: реечные
потолки, МДФ, экструзия вагонки
и первого сайдинга, то сейчас в
линейку продукции входят винило-
вый, акриловый и вспененный сай-
динг и множество других отделоч-
ных материалов из полимеров.
С 2004 года «Альта-Профиль»
выпускает литьевые фасадные
панели (цокольный сайдинг). В

2009 году начинается изготовле-
ние водосточных систем из сверх-
прочных полимеров. Для этого
установлены 3 специальных тер-
мопластавтомата. В 2014 году раз-
работаны и запущены в производ-
ство дренажная система, декора-
тивное уличное покрытие (газон-
ные решётки), система крепления
фасадов. Всё это производится
исключительно из высококаче-
ственного сырья первичной обра-
ботки. Качество продукции компа-
нии «Альта-Профиль» подтвержде-
но многочисленными сертифика-
тами и восторженными отзывами
потребителей. И во многом это
заслуга талантливых учёных,
сотрудников лабораторий ГК
«Альта-Профиль», разработавших
уникальные формулы пластиков
для производства, специальные
красители, которые помогли
значительно расширить цветовую
гамму сайдинга «Альта-Профиль».
Они неустанно трудятся над разра-
боткой инновационных решений,
главная цель которых – сделать
материалы «Альта-Профиль» ещё
лучше и доступнее. Здесь регуляр-
но проводят тестирования продук-
ции на устойчивость к резким тем-
пературным перепадам, свой-
ственным капризному российско-
му климату, на ударопрочность, на
стойкость цвета и многое другое, и
всякий раз их результаты показы-
вают полное соответствие требо-
ваниям ГОСТов и мировых стан-
дартов. 

На сегодняшний день компа-
ния «Альта-Профиль» представ-
ляет собой мощный холдинг,
состоящий из трёх производ-
ственных площадок. Дилерская
сеть охватывает всю Россию и
ближнее зарубежье. Офис компа-
нии, расположенный в Бутово,
обеспечивает бесперебойную
работу всего комплекса и эффек-

тивное взаимодействие с клиента-
ми и партнёрами.

В 2015 году компания в оче-
редной раз приняла участие в
Международной строительной и
интерьерной выставке «Mosbuild»,
вызвав живой интерес у участни-
ков и посетителей, среди которых
был и глава Минстроя РФ Михаил
Александрович Мень. Во время

беседы с членом Совета директо-
ров «Альта-Профиль» Валерием
Сергеевичем Кулешом министр
выразил уверенность в дальней-
шем успешном развитии холдинга.
А для посетителей выставки пред-
ставители компании провели
мастер-классы с элементами раз-
влекательного шоу по монтажу
новинок собственного производ-
ства. Одна из них – качественно
новая система крепления фасадов
из сверхпрочных полимеров, в
которой предусмотрены фигурные
профили для различных видов
сайдинга. Вторая – декоративное
уличное покрытие, представляю-
щее собой решётку из отдельных
ячеек, соединённых между собой,
предназначенное быть не только
элементом декора, но и защищать

поверхности земельного участка
от физического воздействия. 

Кроме того, гостям выставки
была продемонстрирована лёгкая
и прочная дренажная система. 

В 2016 году «Альта-Профиль»
снова на «MosBuild» и, как всегда,
представляет множество новинок,
традиционную продукцию и инте-
ресную шоу-программу.

С момента создания «Альта-
Профиль» и по настоящее время
выпущены сотни тысяч километ-
ров сайдинга, миллионы квадрат-
ных метров фасадных панелей,
десятки тысяч километров водо-
стоков. Сайдингом, произведён-
ным за все годы существования
компании, можно более 10 раз
опоясать весь Земной шар! И это
ли не лучший пример конкуренто-
способности наших отечественных
предприятий?!

Группа компаний «Альта-Профиль»
117216, г. Москва, 

ул. Феодосийская, д. 1
тел.: 8 (800) 555 777 3

(многоканальный)
e-mail: mail@alta-profil.ru

www.alta-profil.ru

СОЗДАЮЩИЕ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ ДОМА
Люди всегда заботились не только об уюте и красоте внутреннего убранства, но и о внешнем виде своего жилища. А уж в
наши дни, когда для многих вопрос внешнего вида стал гораздо важнее внутреннего содержания, отделке фасадов
домов уделяется повышенное внимание. И не удивительно, что с момента появления винилового сайдинга на амери-
канском строительном рынке в начале 70-х годов прошлого века его популярность с каждым годом увеличивается.
Сегодня он уже является самым востребованным фасадным отделочным материалом не только в Америке, но и в евро-
пейских странах. 

В нашей стране первая панель ПВХ-сайдинга была выпущена в 1999 году компанией «Альта-Профиль», которая по
праву считается пионером в области экструзионной промышленности России. Сегодня, в не самый лёгкий для российско-
го строительного рынка период, этот производитель делает всё, чтобы его продукция строго соответствовала выбранно-
му им девизу: «Альта-Профиль» – безупречный стиль вашего дома!».



www.to�inform.ru №217 октябрь | 7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕХНОЛОГИИ 



8 | №217 октябрь www.to�inform.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕХНОЛОГИИ 

Основанная в 1992 году ком-
пания «Коломенские краски» уве-
ренно прошла путь от продающей
стройматериалы до производителя
лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Сам Владимир Васильевич, вспо-
миная, как всё начиналось, говорит,
что химией никогда особенно не
увлекался, а в школе вообще не
любил. Но в далёкие 90-е годы
познакомился с представителями
фирмы Bayer (ведущий мировой
производитель ЛКМ), и один из них
сказал ему: «Будешь заниматься
красками – заболеешь химией на
всю жизнь». Так оно и получилось.

Свою компанию В.В. Бураков
создавал, как создают счастливые
семьи: не без увлечённости, но
всё тщательно обдумав; подбирал
сотрудников, глядя не только на
профессиональные навыки, но и
на характер, сможет или не сможет
человек влиться в коллектив, будет
ли разделять общие цели, не боит-
ся ли трудностей.

– Я считаю, что малое пред-
приятие способно жить только по
принципам семьи, – объясняет
Владимир Васильевич. – В нор-
мальной семье нет «я», есть толь-
ко «мы». Жизнь нашей компании
строится, как жизнь семьи, со
своим устоем, своими правилами
общежития, своими традициями.
Ну да, я глава этой семьи, у меня
чуть больше прав при принятии
решения и намного больше ответ-
ственность, чем у других сотруд-
ников. Ответственность не только
перед заказчиками и партнёрами,
но и перед собственным коллекти-
вом. Я доверяю им, они – мне. В
такой атмосфере работается с охо-
той, и продукция создаётся высо-
кого качества, поскольку в про-
изводстве краски человеческий
фактор – это 50% успеха.

У нас богатейший опыт про-
изводства красок, накопленный за
25 лет. Я его сейчас фильтрую,

систематизирую. Есть базовые
рецептуры, которые вместе с
собственными наработками и
экспериментами дают нужный
результат. Наша лаборатория – это
всё равно что кухня для перво-
классного ресторана – сердце и
мозг производства. Для того чтобы
добиться успеха, мы постарались
оборудовать её на уровне мировых
стандартов. И амбиции у рабо-
тающих в ней девочек-технологов
должны быть соответствующие.
Я в них эти амбиции зажигаю.
Когда по телевизору показывают
ледовые поля с нашей краской
или космодром «Восточный», где
ответственные конструкции
нашей краской покрашены, у
Леночек (у нас в лаборатории две
Лены работают, одна – Чижова,
вторая – Федоренко) глазки горят,
они результатами своей работы
гордятся. И их детки своими ма-
мами гордятся, что они такую вот
красоту, наши краски, делают. 

Не трудно заметить, что на
годы деятельности компании при-
шёлся не один экономический
кризис, и понятно, что эти периоды
истории стали для «Коломенских
красок» серьёзным испытанием
«семейных уз». Большинство «чле-
нов семьи» так здесь и остались,
продолжают трудиться в компа-
нии, к ним ещё и новые сотрудни-
ки присоединились. Все вместе
переживали и падения, и взлёты.
Но последних всё же было больше.
Вот, например, в этом 2016 году
«Коломенские краски» получили
свидетельство на товарный знак
Ice Peak – символ уникальности
выпускаемой здесь краски для
льда. И это знаменательное собы-
тие не только для компании, но и
для всей лакокрасочной промыш-
ленности России. Приятно осозна-
вать, что именно эта компания из
Коломны впервые создала отече-
ственную ледовую краску, которая
разрушила монополию канадских
производителей такой продукции.
Россия отныне не только родина
великих достижений в ледовых
видах спорта, но и родина Ice Peak
– одной их лучших в мире красок
для льда. Эта краска уже активно

используется на российских ледо-
вых полях, два года назад её высо-
кое качество отмечали все, кто так
или иначе был связан с прохо-
дящим в Минске Чемпионатом
Европы по хоккею, ведь на всех его
ледовых площадках использова-
лась Ice Peak. В Казахстане, где в
последние годы «игре настоящих
мужчин» стали уделять повышен-
ное внимание, эту краску тоже не
обошли вниманием. Да и китайцы
после принятия Китая в КХЛ серь-
ёзно ею заинтересовались. Так что
лидирующую позицию по выпус-
ку красок для льда не только в
России, Белоруссии и Казахстане,
но и в Европе и Азии «Коломенские
краски» однозначно уже заняли.

– В том, что эта краска у нас
появилась, огромная заслуга док-
тора технических наук, профес-
сора, чл. корреспондента Меж-
дународной академии холода
Галины Юрьевны Гончаровой,
которая работает с нами уже
несколько лет, – считает Владимир
Васильевич. – Мы с ней даже
ассоциацию «Наука и практика»
создали: научная основа – знания,
опыт и идеи Галины Юрьевны,
практика – это наша компания.
Будем не только Ice Peak продви-
гать, но и другие технологии.

Такие вот грандиозные планы
у руководителя «Коломенских кра-
сок». И это в нынешней-то эконо-
мической ситуации в России!
Неужели на этой компании она
не сказывается ? По мнению
Владимира Васильевича, не очень,
он даже видит положительные
моменты в ней.

– Компания работает исклю-
чительно на нашего потребителя,

то есть под заказ. И вот эта само-
достаточность позволяет нам
выжить. Мы себя видим именно в
импортозамещении. Люди нако-
нец-то стали считать деньги, не
хотят тратить с трудом заработан-
ное только за импортный бренд.
Что нам до сих пор мешает – это
неверие в отечественного произво-
дителя. В то, что мы можем сде-
лать что-то хорошее. Но рано или
поздно эта вера возродится. И то,
что у нашей компании, несмотря
ни на что, растёт список посто-
янных заказчиков, внушает уве-
ренность в этом. Люди видят, что
наша продукция ни в чём не усту-
пает импортной, но зато намного
дешевле, и охотно её приобретают.

Не так давно появилось у ком-
пании новое направление деятель-
ности – выпуск материалов для
реставрации памятников архитек-
туры. Даже далёкие от реставра-
ционной деятельности люди пре-
красно понимают, насколько важ-
ную роль при воссоздании перво-
начального облика любого здания,
особенно храмов, играет завер-
шающий штрих – окрашивание
фасада. От использованного для
этого материала многое зависит, в
том числе и то, как долго отрестав-
рированное здание будет радовать
нас своим внешним видом. В
«Коломенских красках» разработа-
ли и стали выпускать именно такой
инновационный продукт – уникаль-
ную реставрационную фасадную
краску Restt-Shield на основе
модифицированного жидкого
калиевого стекла, акрилового
латекса, пигментов и функцио-
нальных добавок. Впервые её
использовали при реставрации и

КОЛОМЕНСКИМ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ
Компания «Коломенские краски» – одна из тех, что даже в условиях экономического кризиса в стране продолжает
развиваться и на радость потребителям пополнять линейку своей весьма востребованной продукции. Как ей это уда-
ётся, поделился секретом с журналистом нашего издания руководитель компании Владимир Васильевич БУРАКОВ.

Владимир
Васильевич
БУРАКОВ, 
генеральный 
директор
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воссоздании фасадов и интерье-
ров в Казанском женском мона-
стыре, расположенном в деревне
Колычёво, недалеко от подмосков-
ного Егорьевска. Данная краска
обладает водоотталкивающими
свойствами, способна пропускать
водяные пары, не реагирует на
резкие перепады температур,
эффективно защищает поверхно-
сти от дымных газов, осадков и
ультрафиолетовых лучей, обладает
мощными антисептическими свой-
ствами, что исключает образо-
вание плесени и грибка. Исполь-
зуется для покраски любых фаса-
дов зданий и внутренних перего-
родок: бетонных, кирпичных,
цементных и т. п.

А вот при восстановлении зна-
менитой крепости XIV века в
Изборске использовали белую
известково-цементную краску,
произведённую «Коломенскими
красками». И даже после того, как
разгорелся скандал вокруг рекон-
струкции этой древнейшей в
России крепости, единственный
пункт, который не вызвал никаких
сомнений и нареканий у специали-
стов – это целесообразность при-
менения продукции компании
«Коломенские краски». Коломенс-
кая известково-цементная краска
полностью оправдала все ожида-
ния: прошло четыре года с момен-
та покраски ею объектов крепости,
а они выглядят такими же бело-
снежными, как будто только вчера
покрашены. 

На сегодняшний день мате-
риалами, разработанными и вы-
пускаемыми компанией «Коло-
менские краски» специально для
реставрационных работ, окрашены
около десятка соборов в Москве,
Вологде, Коломне, Нижегородской
области. 

А ещё здесь выпускаются уни-
кальные материалы для покраски
фасадов современных зданий.
Например, идеально подходит для

этого акриловая краска «ФИНИШ
всесезонная», предназначенная
для фасадных и внутренних работ
по бетонным, оштукатуренным,
гипсовым и кирпичным поверхно-
стям круглогодично. Она позво-
ляет одновременно решить две
задачи: сделать объект эстетиче-
ски привлекательным и значитель-
но увеличить срок его эксплуата-
ции, будь то жилой дом, производ-
ственное сооружение или внутрен-
ние перегородки. Кроме того, эта
краска обладает высокой адгезией
к основанию, имеет ярко выражен-
ный выравнивающий эффект и
способна скрывать неровности и
трещины на поверхности разме-
ром до 3 мм. При её нанесении

образуется ровное и равномерно
окрашенное покрытие насыщенно-
го цвета, которое останется таким
не менее 15 лет. Расход материа-
лов достаточно невысок, что поз-
воляет снизить затраты на прове-
дение работ. Состав краски делает
её устойчивой перед воспламене-
нием и абсолютно безопасной в
пожарном отношении. Она эффек-
тивно противостоит загрязнениям,
а специальные антибактериаль-
ные добавки образуют надёжный
заслон образованию плесени и
грибка. Ещё одним немаловажным
преимуществом этого материала
является длительный срок хране-
ния: 36 месяцев в заводской упа-
ковке и в прохладном месте.

Важнейшее свойство, которым
должна обладать любая краска по
бетону – способность сочетать в
себе надёжную защиту от проник-
новения влаги в основание с высо-
кой паропроницаемостью. Окра-
шиваемые поверхности необходи-
мо сделать «дышащими», иначе
скопление конденсата только
ускорит разрушение материала.
«ФИНИШ всесезонная» обладает
нулевым поглощением влаги, но
прекрасно пропускает пар, что на
100% гарантирует отсутствие кон-

денсата. Эта краска изначально
разрабатывалась с учётом того,
что должна будет противостоять
ветрам, дождям, граду, чтобы те
не нанесли ущерб целостности
фасада. Она делалась не просто в
России, а для России, в большин-
стве регионов которой перепады
температур, как среднесуточные,
так и по году – самое обычное
явление. Хотя и за пределами
нашей Родины эта продукцию
«Коломенских красок» тоже скоро
будет очень востребована, в этом
можно не сомневаться. 

Но вернёмся к реставрацион-
ным работам и использованию при
них продукции компании «Коло-
менские краски». Помимо упомя-

нутых выше реставраторы сейчас
стали использовать в своей работе
силикатные и силикат – акриловые
краски, выпускаемые этим про-
изводителем. 

– Мы работаем с известной
реставрационной мастерской, с
мастером Дионисием, – продол-
жает свой рассказ Владимир
Васильевич. – Он пробует наши
краски для реставрации фресок
на стенах храмов, и у него неплохо
получается. Поэтому недавно
было принято решение, что имен-
но нашими красками, а не авст-
рийскими или немецкими, кото-
рые в основном используются для
таких работ, будет расписан один
из храмов в Москве. В том, что
такое решение было принято,
немаловажную роль сыграли слова
батюшки-настоятеля храма:
«Какое православие с немецкими
красками! Если хотим возрождать
Россию, давайте делать это тем,
что сделано в России». 

Не только реставраторы раз-
глядели удивительные свойства
продукции «Коломенских красок»,
но и другие люди искусства.
Акриловую краску экстра-класса
«Финиш Сатин» использует для
создания своих картин художник

Александр Нартов, работающий
в авторской технике «кварцевая
живопись». Любят работать коло-
менскими красками дизайнеры
интерьеров. А эмалями по металлу
«Меттпласт-Норд» охотно поль-
зуются кузнецы из мастерской
художественной ковки «Усадьба».
Эти эмали входят в линейку быс-
тросохнущих, антикоррозионных
материалов на основе акриловых
сополимеров Mettplast North и
предполагают очень широкое
использование, в том числе и в
экстремальных условиях. Кузне-
цам из «Усадьбы» особенно понра-
вилось качество данной продукции
компании «Коломенские краски».
Она быстро сохнет, может нано-

ситься при низких температурах,
устойчива к коррозии и образует
исключительно прочный защитный
слой. Кроме того, эмаль «МЕТТ-
ПЛАСТ-НОРД» гармонично смот-
рится на кованых изделиях, не
скрывая, а подчёркивая их красоту
и индивидуальность. «Коломенс-
кие краски» не только быстро
выполняют все заказы «Усадьбы»,
подбирают нужные цвета, постав-
ляют краски, но и предоставляют
специальные условия оплаты.
Недавно кузнецы поставили перед
специалистами компании новую
задачу – создать патину (средство
искусственного старения металла)
для ковки. Для дружной семьи
«Коломенских красок» решить и
эту задачу вполне по плечу, она
и посложнее решала. 

Материал подготовила 
Лилия Золотарёва

ООО «Коломенские краски» 
140411, МО, г. Коломна, 
ул. Леваневского, д. 36

тел./факс: +7 (496) 612 2000
тел.: +7 (496) 612 1308 

+7 (496) 612 5251
e-mail: k-kraski@yandex.ru

www.arguslk.ru
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ООО ТК «МИР КРЕПЕЖА»: 
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕТИЗОВ
НУЖНО ПОТЕСНИТЬ ИМПОРТНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Российским производителям метизов необходимо постоянно обновлять мощности и создавать новые, чтобы сохра-
нить свои позиции на внутреннем рынке и потеснить импорт, ведь в связи с девальвацией рубля у потребителей 
всё-таки проснулся спрос на продукцию отечественного производства.

Общее потребление крепежа в России растёт в среднем на 7% ежегодно, в денежном выражении эта сумма превыша-
ет 250 млн долларов. Доля импортных изделий, в первую очередь из Китая, составляет порядка 50%, однако есть
надежда, что удастся переломить эту тенденцию.

Одним из поставщиков российских метизов является ООО ТК «Мир крепежа». Клиентами компании являются веду-
щие производственные предприятия РФ и стран ближнего зарубежья. В беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА
ОПОРЫ генеральный директор ООО ТК «Мир крепежа» Татьяна Николаевна БОГДАНОВА рассказала о планах по 
дальнейшему развитию. 

– Татьяна Николаевна, не
секрет, что мировой метизный
рынок – это очень большие
деньги. А как обстоит ситуация в
России, какие будущие тенден-
ции в производстве крепежа?

– Полагаю, что у российского
рынка очень большое будущее. К
сожалению, пока только 25% кре-

пежа производится отечественны-
ми предприятиями, остальное –
импорт. Сегодня Китай является
мировым лидером по производ-
ству метизной продукции, в част-
ности на Тайване сосредоточе-
ны крупнейшие предприятия.
Понятно, что это исторически
сложившаяся ситуация, но наши
компании сейчас успешно объ-
единяются в крупные холдинги.
Думаю, что в ближайшем буду-
щем российские производители
смогут составить достойную

конкуренцию, завоевать и увели-
чить нашу долю рынка.

Что касается новых тенден-
ций, то я бы затронула такую
область, как автомобильный кре-
пёж. В чём перспективы? Нап-
ример, в поставках оборудования
для иномарок российской сборки.
Ведь многие комплектующие для
некоторых моделей уже давно
производятся в нашей стране.
Почему бы не наладить выпуск
качественного крепежа для них? 

У большинства наших авто-
производителей имеются серьёз-
ные претензии к качеству россий-

ской метизной продукции. В этой
отрасли необходимо совершен-
ствоваться, ведь понятно, что в
процессе развития нашего авто-
прома вопрос поставок качествен-
ного крепежа встанет ещё острее.

– Вы реализуете россий-
скую продукцию. Есть ли слож-
ности, с учётом ситуации на
рынке?

– Вы правы, наша компания
уже очень давно распространяет
российскую метизную продук-
цию. Более того, является лидером

в этой сфере. Компания у нас гиб-
кая, мы адекватно реагируем на
все запросы времени. И если есть
критические моменты, стараемся
их тут же разрешить.

Если говорить конкретно, то мы
можем реализовать от 1 кг метиза
до нескольких тонн, если клиенту
понадобится именно столько кре-
пёжных изделий. 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 видах продукции самого
высокого качества. При таком раз-
нообразии даже самый требова-
тельный заказчик найдёт то, что
ему необходимо, включая любое
сопутствующее оборудование –
электроды, строительная химия,
перчатки и многое другое.

– Давайте остановимся на
строительных метизах. Что
может предложить ваша ком-
пания?

– Нашими услугами часто поль-
зуются строительные компании.
Строительство – это всегда индиви-
дуальный подход к достижению
поставленной цели. Чертежи, про-
екты могут быть типовыми, стан-
дартными, но обязательно насту-
пит момент, когда потребуется
какое-то особое крепление, кото-
рое не купишь в хозяйственном
магазине. И вот здесь мы можем
прийти на помощь. Заказчики
обращаются к нам, мы к своим
поставщикам, оговариваем с ними
сроки, размер партии. Можем
заказать крепёж по ГОСТ, бывает

такое, что стандарт есть, а изде-
лие практически не выпускается,
потому что оно почти не вос-
требовано. А можем заказать
крепёж, который надо изготовить
по чертежам нашего клиента. К
нам нередко обращаются уже на
этапе возведения фундамента,
заказывают фундаментные болты,
анкерные болты, шпильки, само-
анкирующиеся распорные болты,
анкерные плиты всех видов. Час-
тенько заказывают и хомуты для
крепления труб.

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ТЕХНОЛОГИИ 
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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 вытес-
нит обычных металлический
крепёж. Что вы думаете по
этому поводу?

– Не думаю, что строительная
химия совсем вытеснит болты,
гайки, дюбели, шурупы и прочий
крепёж, но она действительно
всё больше захватывает наш
рынок.

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

Кстати, герметики, строи-
тельную пену и различные клеи,
пистолеты для их нанесения
можно подобрать в нашем интер-
нет-магазине «Мир крепежа»,
причём, приобретая там товар,
клиент может быть уверен, что
цена будет максимально демокра-
тичной, а качество – на самом
высшем уровне.

– И всё же главное место в
ассортименте вашей продук-
ции занимают метизы?

– Совершенно верно. Наша
основная специализация – винты,
шайбы, гайки, саморезы, болты,
шпильки и так далее. За 14 лет ТК
«Мир Крепежа» успела приобре-
сти клиентов на всей террито-
рии России, от Калининграда до
Владивостока, а это тысячи компа-
ний. Среди них есть представи-
тели малого и среднего бизнеса,
крупные предприятия из различ-

ных областей промышленности.
Увеличение складских площа-
дей позволило гарантировать
ТК «Мир крепежа» наличие у
себя на складе крепёжной про-
дукции самого высокого качества
по доступной цене, наличие инст-
румента и строительной химии
для решения любых задач в строи-
тельстве, электромонтаже, отдел-
ке и других работах. Широкий
ассортимент, грамотный персо-
нал, отлаженная система достав-
ки и отгрузки – всё это предлага-

ется клиентам компании. А те в
ответ дарят ей своё безграничное
доверие.

Помимо метизов мы предла-
гаем: штифты, шплинты, стопор-
ные кольца, саморезы по металлу,
универсальные, самосверлящиеся
(остроконечные, с полукруглой
/ потайной / цилиндрической /
шестигранной головкой), заклёпки
тяговые, цепи, тросы, такелажные
изделия, хомуты.

По словам Татьяны Николае-
вны, по-прежнему пользуется

спросом перфорированный кре-
пёж (уголки, пластины, монтаж-
ная лента / перфолента /, крепле-
ния 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 отечественной
стали 12Х18Н9Т) и А4 – кислото-

стойкая аустенитная (аналог отече-
ственной стали 10Х17Н13М2Т).

Для поддержания доверия
своих клиентов ТК «Мир крепе-
жа» гарантирует наличие всей
технической документации, каче-
ство продаваемой продукции,
быстрое, качественное обслужива-
ние и 100% гарантии приёма воз-
врата. Случиться может всякое, и
если заказчику вдруг не подошёл
размер заказанного им заранее
крепёжного изделия, цвет, внеш-
ний вид, другие параметры товара,

или этот товар ему просто уже не
нужен, то он имеет право в тече-
ние 14 дней со дня его получения
вернуть всё на склад компании.
Для возврата достаточно связаться
с персональным менеджером,
который «ведёт» этого клиента,
всё объяснить, потом привезти
товар вместе с отгрузочными
документами в любое удобное для
себя время. Для юридических лиц
необходима только накладная
на возврат, а физическим – доста-
точно иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. 

Но всё же, лучше для всех,
когда возвратов нет. И чтобы све-
сти их количество к минимуму, в
ТК «Мир крепежа» работает сла-
женная команда. Менеджеры
компании оказывают поддержку
клиентов в реальном времени и
проводят online консультации, в
офисе компании можно посетить
showroom, 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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Эффективная система планирования – наиболее востребованный
раздел управленческого консультирования в строительстве. 

Непосредственно планирование начинается с составления календар-
но-финансового плана, очерчивающего допустимые границы измене-
ния денежных потоков по периодам. Планирование выполняемых работ
осуществляется таким образом, чтобы финансовые результаты дея-
тельности соответствовали границам, отражённым в календарно-фи-
нансовом плане. Определение физических объёмов позволяет составить
план закупки ТМЦ, потребностей в машинах, механизмах и рабочей силе.

Наиболее уязвимым местом в системе планирования являет-
ся сам процесс регулярного обновления итогов и корректировок
плана. Грамотный бизнес-процесс подразумевает чёткое разделение
уровней учёта и планирования по иерархии организационной структу-
ры компании и простой процесс принятия решений на каждом этапе. 

Необходимым элементом системы планирования являются струк-
турированный документооборот, позволяющий автоматизировать кон-
солидацию информации и однозначно задающий процесс планирова-
ния, а также показатели результативности, отражающие исполнение и
качество процесса планирования, включённые в систему мотивации. 

ООО «БиНом»
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22, 

тел.: +7 (812) 996 7202
е-mail: info@binom-c.ru

www.binom-c.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Компания «БиНом» предоставляет услуги управленческого
консультирования на основе анализа бизнес-процессов,
услуги математического и имитационного моделирования. 
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– Андрей Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, подроб-
нее о вашей разработке. Прав-
да ли, что предлагаемые тех-
нологии ремонта могут совер-
шить переворот в строитель-
ной отрасли?

– Да, некоторые наши изобре-
тения и разработки действительно
могут заставить взглянуть на
строительство и ремонт много-
квартирных домов по-новому. Не
хочу никого критиковать, но мно-
гие материалы, которые сегодня
используются, уже давно устаре-
ли. Нужны более современные.
Это нормально, ведь мир не стоит
на месте, постоянно появляются
новые идеи и технологии.

В 2009 году нашей компанией
на базе Научно Исследователь-
ского Института «СоюзДорНИИ»
была разработана бесшовная напы-
ляемая гидроизоляция «ULTRA-
MAST» или так называемая 
жидкая резина». Это полимерно-
битумная композиция на водной
основе, не содержащая растворите-
лей, холодного нанесения, исполь-
зуемая для высококачественной
гидроизоляции вертикальных и
горизонтальных поверхностей.  

В настоящее время произво-
дится в Московской области
исключительно по российской
технологии с использованием
только высококачественного
сырья западноевропейских про-
изводителей. Сырьё из Китая и
Азии не используется принципи-
ально. Продукция соответствует
европейским требованиям каче-
ства ISO 9001:2001 (ГОСТ Р ИСО
9001-2001), а по техническим
характеристикам отвечает тре-
бованиям ГОСТ 30693-2000
(Мастики кровельные и гидро-
изоляционные).

– В чём уникальность этого
изобретения, где оно может
применяться?

– Напыляемая бесшовная
гидроизоляция «ULTRAMAST»
применяется для защиты от про-
никновения воды и влаги фунда-
ментов, подвалов и подземных
сооружений, всех видов кровли,
ремонта кровель любых видов,
устройства «зелёных» эксплуати-
руемых кровель, искусственных
водоёмов, полигонов ТБО и поли-
гонов химических отходов. 

Наносится на любую поверх-
ность любой геометрии – методом
холодного безвоздушного распыле-
ния, после нанесения образует эла-
стичную прочную бесшовную  мем-
брану. Обладает высокой адгезией к
любому основанию (сталь, бетон,
дерево), вне зависимости от его рель-
ефа, не содержит швов, не огнеопас-
на, не имеет запаха, не содержит
растворителей, обладает длитель-
ным сроком службы (до 50 лет).

Мы готовы предложить нашу
разработку для  Целевой Федераль-
ной программы по ремонту мно-
гоквартирных домов. Кстати, по
очень демократичным ценам, что
позволит экономить бюджетные
средства, так как искренне хотим
решить проблему вечно текущих
крыш – раз и навсегда!!! 

– Расскажите о технологии
нанесения и технических харак-
теристиках покрытия?

– При нанесении на поверх-
ность происходит моментальная
полимеризация и сцепление на
молекулярном уровне с поверх-
ностью. Полимеризация происхо-
дит мгновенно при смешивании
компонентов в «факеле», на
поверхности основания. Нанесе-
ние производится при температу-
ре не ниже +5 °С. Допускается

нанесение «ULTRAMAST» на
влажное основание.

В отвердевшем состоянии
покрытие из «жидкой резины»
имеет высокую эластичность: удли-
нение более 1000% с высоким пре-
делом прочности и восстановлени-
ем формы после растяжения до
95%. Это предотвращает отслаива-
ние от поверхности вследствие
цикличных изменений температу-
ры, давления воды, внешних воз-
действий. Благодаря тщательному
подбору комплекса полимеров в
отвердевшем состоянии гидроизо-
ляционная система ULTRAMAST
не становится хрупкой и ломкой
при температуре окружающей
среды минус 55 °С. Даже если спе-
циально проткнуть покрытие
«ULTRAMAST», например, гвоз-
дём, покрытие само восстановится
(эффект самозалечивания) и про-
никновения влаги не будет!  

Добавлю, что применение
«ULTRAMAST» открывает новые
возможности и перспективы как
для строительных организаций и
ремонтных бригад, так и для част-
ных застройщиков, поскольку
обеспечивает высокую производи-
тельность. Например, бригада из
2-вух человек за смену может про-
извести работы по гидроизоляции
на площади от 600 м2 до 1000 м2.
А стоимость сопоставима с пок-
рытиями из широко применяемых
«бюджетных» материалов, но по
качеству и надёжности в разы
превосходит их. 

– Какая продукция вашей
фирмы может представлять
интерес для потребителей,
помимо жидкой резины?

–  Все наши разработки прово-
дятся на базе научно-исследовтель-
ского института «СоюздорНИИ».
В результате такого сотрудниче-

ства специалистов «ПРАС» и
«СоюздорНИИ» появились разра-
ботки деформационных швов для
мостового строительства, системы
гидроизоляции транспортных
сооружений и автомобильных
дорог, огнезащитные составы и
покрытия, также запатентовали и
внедрена конструкция российского
деформационного шва «ФОРМО-
ШОВ», которая успешно приме-
няется при строительстве и рекон-
струкции мостовых сооружений.

– У вас, наверное, солид-
ный список заказчиков?

– Нашими заказчиками явля-
ются крупные государственные
и частные организации: СП «ГОР-
МОСТ», ООО «Организатор»,
АО «Дальмостострой», ЗАО
«Строй Мост Монтаж», Аэропорт
«Быково», Аэропорт «Внуково»,
Уссурийский Мостоотряд, ЗАО
«Тихоокеанская Мостовая
Компания», «МОСТ-ВОСТОК»,
ПСО «КОСМОС», Skanska IKEA,
РУСГИДРО и др.

Группа компаний «ПРАС»
143909, МО, г. Балашиха  

ул. Солнечная д. 23, оф. 6
тел./факс: + 7 (495) 585 5253

+ 7 (903) 140 1984
+ 7 (495) 567 1002

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

www.мостоваяизоляция.рф
www.mostizol.ru

ГК «ПРАС»: МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
Проблема капитального ремонта жилых домов в России уже много лет будоражит умы представителей власти и про-
стых граждан. Предпринимаются все возможные меры, в том числе и на законодательном уровне, чтобы урегулиро-
вать ситуацию в сфере ЖКХ. Однако до сих пор остаётся множество нерешённых вопросов, в первую очередь связан-
ных с ремонтом крыш высотных зданий, которые требуют серьёзного, комплексного подхода.  

Выход предлагает группа компаний «ПРАС», которая разработала уникальную технологию производства гидроизоля-
ционных материалов, в частности, «ULTRAMAST». Благодаря применению данного материала быстро, качественно и
надёжно решаются задачи по капитальному ремонту кровель жилых домов с последующим гарантированным сро-
ком эксплуатации до 30-40 лет, без дополнительных вложений. О российской разработке корреспонденту журнала
ТОЧКА ОПОРЫ рассказал основатель ГК «ПРАС» Андрей Викторович КЛИМОВ.
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Неоспоримые преимущества
состава для холодного цинкования
«ГАЛЬВАНОЛ»®: надёжно обес-
печивает долговременную протек-
торную (катодную) защиту чёрных
металлов, лёгок в применении
(наносится любым методом,
характерным для нанесения лако-
красочных покрытий: кистью, вали-
ком, распылением и т. д.), быстрое
высыхание (30 мин), нанесение
при отрицательных температурах
(–35 °С) и повышенной влажности,
ремонтопригодность, продолжи-
тельный срок службы покрытия.
Состав является однокомпонент-
ным. Всё, что нужно – это подгото-
вить поверхность, тщательно пере-
мешать миксером и нанести
любым удобным способом! 

Состав «ГАЛЬВАНОЛ»® пред-
назначен для антикоррозионной
защиты наружных и внутренних
поверхностей промышленного
оборудования и металлических
конструкций. Может применяться
в таких областях, как промышлен-
ное и гражданское строительство,
транспортное строительство, неф-
тегазовый комплекс, энергетика,
объекты железных дорог и метро-
политена, портовые и гидросо-
оружения, автотранспорт. 

Как отличить подделку 
«ГАЛЬВАНОЛ»®?

«GALVANOL»® и «ГАЛЬВАНОЛ»®

– зарегистрированные торговые
марки, принадлежащие ООО
«НПЦАЗ». Компанией разработа-
ны технические условия, получен
каталожный лист, который внесён в
реестр ФБУ «Ростест-Москва». На
технические условия выдано экс-
пертное заключение, на продук-
цию получен сертификат соот-
ветствия.

В последнее время в интер-
нете появилось несколько похожих
сайтов с названиями galvanol, но
разными подозрительными доме-
нами верхнего уровня (.com, .eu,

.org и т. д.), через которые идёт
реализация контрафактной про-
дукции. Название сайтов и схожий
дизайн, а также предложение
состава для холодного цинкования
«ГАЛЬВАНОЛ»® вводит в заблужде-
ние потребителей.

Чтобы не приобрести поддел-
ку, технические характеристики
которой значительно уступают
оригиналу, обращайте внимание

на внешние признаки: на таре ори-
гинальной продукции всегда ука-
зан производитель, его контакты,
номер ТУ, способ применения,
меры предосторожности. На
крышке всегда печатается номер
партии и дата изготовления.
«ГАЛЬВАНОЛ»® в таре массой
нетто 40 кг всегда выпускается
в чёрных вёдрах с литографией.
Контрафактная продукция выпус-
кается в синей таре массой нетто
38 кг с бумажными этикетками или

вообще без них! «ГАЛЬВАНОЛ»®

в таре массой нетто 10 кг все-
гда выпускается в белых вёдрах
с белой крышкой. «ГАЛЬВАНОЛ»® в
аэрозольных баллончиках и банках
2 кг выпускается с металлизиро-
ванной этикеткой «под литогра-
фию». Также стоит обращать
внимание на то, что пишется в
счетах и отгрузочных докумен-
тах. Любая надпись в них, кроме

как «состав для холодного цин-
кования «ГАЛЬВАНОЛ»® должна
сразу настораживать.

Вред, наносимый подделками
Производство подделок –

это масштабный и высокопри-
быльный бизнес с разветвлён-
ными сетями поставщиков и
реализаторов, построенный по
принципу корпораций. В резуль-
тате проникновения на потреби-
тельские рынки товаров недоб-

росовестных производителей:
• дискредитируется авторитет
отечественных и зарубежных
предпринимателей;
• формируется теневой сектор
экономики;
• официальные производители
несут моральные и материаль-
ные потери;
• снижается лояльность потре-
бителей к бренду;

• здоровье и жизнь потребите-
лей подвергаются риску.

Активизация производите-
лей контрафакта наносит непо-
правимый урон развитию инно-
вационных процессов – появле-
ние на рынке подделки какого-
либо интеллектуально – ёмкого
продукта вредит производите-
лю оригинальной продукции, а
порой – если производитель
мелкий или средний – и вовсе
губит его.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ + 
БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ = 
СОСТАВ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ
«ГАЛЬВАНОЛ»®

ООО «Научно-Производственный Центр Антикоррозионной Защиты» (ООО «НПЦАЗ») разработал, запатентовал и
производит состав «ГАЛЬВАНОЛ»® – тонкоплёночное цинковое покрытие, эффективно защищающее чёрные метал-
лы от коррозии, обладающее высокими защитными свойствами, высокой адгезией к металлическим поверхностям.
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По прогнозам экспертов,
количество поддельной продук-
ции резко возрастёт в самом
ближайшем будущем.

Масштаб проблемы в цифрах
Согласно данным Междуна-

родной торговой палаты и иссле-
дованиям OECD (Организация эко-
номического сотрудничества и
развития – ОЭСР), всемирный
рынок контрафактной и пиратской
продукции составляет около
$860 млрд.

Россия занимает второе место
в мире по производству контра-
фактной продукции. Как отметил
начальник Главного управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД
России Денис Сугробов на пресс-
конференции в РБК организаторов
форума «Антиконтрафакт-2012»,
ежегодный оборот поддельной
продукции в РФ достигает 100
млрд рублей или $3 млрд., т. е.
порядка 20% всей продукции на
российском рынке – подделка.

Решение
Проблема защиты товаров от

подделки волнует общество на
протяжении сотен лет. На текущий
момент существует более 300 раз-
личных методов её решения. Од-
нако до последнего времени ни в

одном из давно применяемых спо-
собов защиты не присутствовали
все необходимые составляющие,
среди которых удобство, быстрота
и надёжность – критерии, лёгшие
в основу разработки системы DAT.
Именно эта система внедрена
Научно-Производственным
Центром Антикоррозионной
Защиты для маркировки каждой
единицы продукции. 

Как работает система DAT
Система бренд-контроля DAT

призвана обезопасить потребите-
ля и добросовестного производи-
теля от поддельной и контрафакт-
ной продукции. Система даёт воз-
можность конечному покупателю
распознать подделку, а, следова-
тельно, отказаться от её потреб-
ления. 

Система бренд-контроля DAT
решает эту задачу в режиме online.
Система основана на маркировке
каждой единицы товара и их упа-
ковки DAT-кодами, скрытыми под
защитным слоем или внутри упа-
ковки. Именно этот код может про-
верить потребитель, купивший
товар.

При проверке подлинности
товара защитный слой стирается
потребителем, и цифровой код
проверяется через бесплатную
SMS на номер 3888 или на сайте

www.3888.ru. Каждый DAТ-код
уникален и остаётся неизвест-
ным до того момента, пока сти-
кер или упаковка не вскрыты. В
ответ на запрос потребителя
сервер сразу же выдаёт инфор-
мацию о наименовании товара
и производителе:
• товар подлинный, если полу-
ченная от системы информация
о наименовании и производите-
ле совпадает с наименованием
и производителем купленного
товара;
• товар поддельный, если полу-
ченная от системы информация о
наименовании и производителе
не совпадает с наименованием и
производителем купленного това-
ра или номер DAT-стикера не
зарегистрирован в системе.

В случае если система пре-
доставляет информацию о
неподлинности товара, покупа-
тель может вернуть подделку в
магазин и забрать деньги, а
также обратиться с заявлением
в правоохранительные органы,
Роспотребнадзор или органы
по защите прав потребителей.

Выгода
Заказчикам, которые хотят

быть уверенными, что их объ-
екты надёжно защищены, реко-
мендуем требовать с исполните-

лей работ распечатанный ответ
системы о подлинности товара
по каждой упаковочной единице,
а именно: включить его в пере-
чень обязательной сопроводи-
тельной документации при сдаче
объекта наряду с сертификатами
соответствия и паспортами каче-
ства. Обращаемся к добросо-
вестным покупателям нашей
продукции: внимательно смот-
рите на упаковку и в обязатель-
ном порядке проверяйте под-
линность кода (ведь его нали-
чие ещё не даёт гарантию, что
товар оригинальный!) на сайте
www.3888.ru или через SMS на
номер 3888, получая ответ систе-
мы в режиме online. Среди покупа-
телей, которые будут проверять на
подлинность нашу продукцию, мы
будем регулярно устраивать лоте-
реи с розыгрышем ценных призов.
Чем больше проверенных кодов,
тем больше шансов на выигрыш! 

ООО «Научно-Производственный
Центр Антикоррозионной Защиты»

111622, г. Москва, 
ул. Большая Косинская, 

д. 27, оф. 304
тел.: 8 (800) 222 9462 

+7 (495) 790 1966
e-mail: info@npcaz.ru

www.npcaz.ru
www.гальванол.рф
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– Юрий Александрович,
расскажите, пожалуйста,  какие
виды работ выполняет ваша
компания?

– Мы можем выполнить лю-
бые геодезические и кадастровые
работы в Дмитрове, Москве и Мос-
ковской области. Также деятель-
ность компании распространяется
на соседние российские регионы.
Высокое качество работ, выпол-
няемых нашей фирмой, основыва-
ется на большом опыте и исполь-
зовании технологичного совре-
менного оборудования, такого как
системы спутникового позицио-
нирования (GPS), электронные
тахеометры и высокопроизводи-
тельное программное обеспечение.

Вот лишь неполный перечень
наших услуг:  
• геодезическая разбивочная осно-
ва для строительства;
• разбивочные работы в процессе
строительства;
• геодезический контроль точно-
сти геометрических параметров
зданий (сооружений);
• исполнительная геодезическая
съёмка;
• геодезические измерения дефор-
маций, оснований конструкций
зданий (сооружений) и их частей;
• фасадная съёмка зданий.

Мы работаем на рынке уже
8 лет, и могу смело заявить, что
выполняем качественную работу
по разумным ценам.

– Существуют ли какие-
нибудь особенности геодезиче-
ского сопровождения строи-
тельства?

– Использование единой гео-
дезической координатной систе-

мы на объекте позволяет вести
всю стройдокументацию в общем
стандарте, избегая тем самым
бюрократической неразберихи
и появления досадных просчётов.
Оформление исполнительных
документов в таком виде необхо-
димо и для последующего предо-
ставления в органы профильного
контроля.

Качественное геодезическое
сопровождение предполагает
закрепление за исполняющей
компанией функции приёмки и
контроля разбивочных операций,
которые выполняют фирмы-суб-
подрядчики. Оно способно уско-
рить рабочие процессы на любой
из стадий строительства.

Очень важно, чтобы специа-
лист находился непрерывно на
стройобъекте. Это – обязательное
условие для поддержания нор-
мального хода работ и своевре-
менного решения всех производ-
ственных нужд.

Также при геодезическом
сопровождении строительства
очень больших объектов жела-
тельно формирование специально-
го отделения. На объектах мень-
шего масштаба возможно приме-
нение периодических выездов на
место (по необходимости или при
завершении каждого этапа), а
также разовые работы.

– Очень часто люди сталки-
ваются с необходимостью про-
вести межевание земельно-
го участка. Оказываете ли вы
подобные услуги?

– Конечно, оказываем. 
Процесс межевания включает

в себя следующие виды работ:

• выезд геодезиста;
• подготовка межевого плана;
• раздел земельного участка;
• объединение земельных уча-
стков;
• вынос границ земельного участ-
ка в натуру (на реальный объект).

Мы также можем оказать
услугу по поставке объекта на
кадастровый учёт.

– Вы упомянули, что ваша
компания занимается проекти-
рованием домов?

– Наше проектное бюро зани-
мается проектированием домов,
дач, беседок, гаражей и бань. Мы
можем создать любой проект с
нуля, внести необходимые измене-
ния. К услугам заказчиков наш
каталог с различными вариантами
строений из дерева или из камня.   

– Расскажите, пожалуйста,
о ваших наиболее крупных
проектах.

– Мы проводили инженерно-
геодезические изыскания для
строительства Дмитровского кон-
тейнерного порта, топографиче-

скую съёмку для «Загорского
оптико-механического завода»
и «Лесозавода» в г. Дмитров. 

Работали на «Балтийской
трубопроводной системе-2».
Проводили инвентаризацию опор
ЛЭП для «Башкирской сетевой

компании». Осуществляли строи-
тельное проектирование коттедж-
ного посёлка «Променад» и пла-
новый контроль за строитель-
ством высотных зданий в Туле. 

Надеемся, что у нас впере-
ди ещё много интересных про-
ектов!

Беседовала Мария Пшеничникова

ООО «Геодезия Строй Сервис»
141800, МО, г. Дмитров, 

ул. Профессиональная, д. 4 
(ТЦ «Юность»), оф. 305

для частных лиц:
тел.: +7 (905) 561 0998 
для юридических лиц:

тел.: +7 (906) 062 5454
e-mail: geodeziya_servis@mail.ru

www.g-s-s.su 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Трудно переоценить важность труда геодезистов, особенно в сфере строительства и землепользования. Ведь полная 
и достоверная информация о земельных ресурсах, объектах недвижимости, правовых земельных отношениях позво-
ляет органам исполнительной власти принимать взвешенные решения по развитию городских территорий и реализа-
ции социально ориентированных программ.

Все эти важные вопросы успешно решает ООО «Геодезия Строй Сервис», с 2012 года объединившая в своих рядах
выпускников двух столичных вузов – Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии (МИИГАиК)
и Государственного Университета по Землеустройству (ГУЗ). Обладая современным геодезическим оборудованием и
новейшим программным обеспечением, «Геодезия Строй Сервис» активно использует передовые технологии и предла-
гает услуги в области земельного кадастра, межевания, геодезических работ и оформления земель и участков.

В беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ руководитель «Геодезия Строй Сервис» Юрий Александрович
МИХАЙЛИН подробно рассказал о возможностях компании. 
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ГК «СУПЕРТРЕСТ»: ЛИДЕР МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

– Григорий Геннадьевич,
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о вашей компании.

– Наша компания была созда-
на в 2012 году, а с 2013 года мы
приступили к оказанию услуг в
области технической инвентариза-
ции и кадастрового учёта на тер-
ритории Москвы и Московской
области. Без преувеличения могу
сказать, что мы стали одними из
пионеров этого рынка, поскольку
1 марта 2013 год вышло Поста-
новление Правительства РФ, 
№ 175 «Об установлении доку-
мента, необходимого для получе-
ния разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию», которое установи-
ло новые правила ввода здания
в эксплуатацию. 

Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/70326692/#ixzz
4M0uLvObO 

Необходимым документом
для этого стал Технический план,
заменивший ранее выдававшийся
БТИ Технический паспорт. Уже в
апреле 2013 года мы заключили
первый контракт. С тех пор мно-
гие крупные организации-застрой-
щики стали нашими постоянны-
ми клиентами.

– А можно узнать, какие
конкретно?

– Среди наших заказчиков
такие гиганты, как «Мортон»,
«Мосфундаментстрой-6», «Мос-
строймеханизация-5», «МР Групп»,
ГК ПИК, «Доналит», ГК «Премьер»,
«Актис-Строй».

Большая работа по постановке
на кадастровый учёт различных
объектов была проведена нами в
Щербинке, Нахабино, Восточном
Бутово, Щитниково, Ильинской
слободе, Южном Кучино, Катюш-
ках, Путилково, Завидном, жи-
лых комплексах «Бутово-парк»,
«Солнцево-парк», «Жемчужина
Балашихи», «Сакраменто». 

Специалисты нашей компа-
нии выполняли различные про-

екты в районах посёлка Фабрика
им. 1-го Мая, Северного Кучино,
Митино Дальнее, Дрожжино 1
и 2, Леоновского парка, «Фили-
град», «Эко-Видное», а также в
уникальном жилом комплексе на
Михневской улице, д. 8, на 2750
квартир и 2750 машино-мест,
который расположен в Восточном
Бирюлево.

Если подвести итоги, то за всё
время деятельности мы постави-
ли на учёт свыше 2 млн квадрат-
ных метров жилья, более 500 км
сетей. Мы действительно – одна
из самых крупных организаций
на рынке.

– Нам также известно, 
что в рамках группы компании
«Супертрест» вы создали уни-
кальный испытательный центр.
Расскажите, какие задачи будет
выполнять новая структура?

– Да, действительно в 2015
году в целях диверсификации биз-
неса был открыт Испытательный
лабораторный центр «Стройэнер-
гоконтроль». Этот центр проводит
все виды исследований, необходи-
мых для ввода объектов капиталь-
ного строительства в эксплуата-
цию: энергоаудит, анализ воды,
почвы, воздуха, измерения уровня
шума и вибрации, микроклимата,
а также уровня радиации.

Лабораторный комплекс полу-
чил государственную аккредита-
цию в Федеральной службе по
аккредитации «Росаккредитация».
Хочу сказать, что это единствен-
ный в России центр, услугами
которого пользуются сегодня
крупнейшие строительные компа-
нии. Он оснащён самым передо-
вым и современным оборудова-
нием. Мы не экономим на каче-
стве наших исследований.

– Вы проделали огромную
работу. А в чём основные пре-
имущества вашей компании?

– У нас огромный опыт. В
отличие от большинства компа-

ний, мы располагаем большим
штатом квалифицированных спе-
циалистов. В нашей команде 25
инженеров, что позволяет выпол-
нить любой объём работ в крат-
чайшие сроки и, что весьма
немаловажно, за разумные день-
ги. Ещё одним нашим преимуще-
ством является наличие новейше-
го оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения.

– А как вы оцениваете в
целом состояние отрасли, в
которой работаете? Какие
основные проблемы, как с
ними бороться? Каковы пер-
спективы вашей компании?

– Основная проблема рынка –
появление большого количества
кадастровых компаний, многие из
которых состоят всего из двух
человек, при этом отсутствует
нормальное оборудование, про-
граммное обеспечение. Много
непрофессионалов, которые про-
сто демпингуют. Это сильно
осложняет работу серьёзных
фирм, а в итоге страдает заказчик,
который получает некомпе-
тентные услуги. 

Ухудшила ситуацию возмож-
ность получать аттестат кадастро-
вого инженера по упрощённой
схеме. Но сейчас мы видим, что
идёт активное реформирование в
сфере кадастровой деятельности.
Ужесточили требования к кадаст-
ровому инженеру: обязательное
вступление в СРО, наличие выс-
шего образования по специально-
сти или направлению подготовки,
наличие опыта работы в качестве
помощника кадастрового инжене-
ра не менее двух лет, обязатель-
ное внесение в ЕФР юридиче-
ски значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимате-
лей и иных субъектов экономиче-
ской деятельности. Таким обра-
зом, это приведёт к отсеиванию
аттестованных кадастровых инже-

неров, которые не занимаются
кадастровой деятельностью. В
результате этого возникнет здоро-
вая конкуренция, которая поло-
жительно повлияет на политику
ценообразования в сфере кадаст-
ровых услуг. 

Повлиял на деятельность
нашей компании экономический
кризис? Снизился объём работ, так
как сократилось количество сде-
лок на рынке недвижимости,
уменьшилось количество возводи-
мой недвижимости (вспомним
про мораторий на новое строи-
тельство в Балашихе и в Королёве,
а также планирование властей
ограничить возведение жилья в
г. Химки).

Тем не менее, мы надеемся,
что ситуация нормализуется. Сей-
час мы планируем расширять
нашу деятельность путём внесе-
ния услуг в другие регионы (терри-
ториальная экспансия), намерены
увеличить список предоставляе-
мых услуг и активизировать рабо-
ту с физическими лицами. У нас
огромный потенциал!

ООО «Супертрест»
127495, г. Москва

Дмитровское ш., д.163а, к. 2
тел.: +7 (495) 653 8320

e-mail: info@cadastre.su
www.supertrest.ru

В условиях развивающегося рынка в России бизнес-сообщество, особенно строительные компании, очень заинтере-
совано в квалифицированных кадастровых специалистах, поскольку любой гражданин, приобретающий объекты
капитального строительства, желает иметь исчерпывающую информацию о расположении, статусе, размерах и госу-
дарственных гарантиях прав собственности. Актуальны кадастровые работы и для владельцев частной загородной
собственности. Лучшие инновационные разработки в сфере кадастра, геодезии и технической инвентаризации пред-
лагает ГК «Супертрест». Подробно о возможностях и достижениях этой структуры рассказал корреспонденту журнала
ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор ГК «Супертрест» Григорий Геннадьевич КОСУЛЬНИКОВ.
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– Георгий Алексеевич, нас-
колько широкий спектр услуг
предоставляет ваша компания?

– Наша компания осуществ-
ляет полный комплекс инженер-
ных изысканий для всесторонне-
го и оперативного обследования
различных территорий для про-
ектирования и строительства. Все
работы выполняются с примене-
нием оборудования последнего
поколения и инновационных тех-
нологий, обеспечивающих высо-
кую точность проводимых нами
исследований.

В частности мы проводим: 
• инженерно-геодезические изыс-
кания, включающие в себя собст-
венно геодезические и топографи-
ческие исследования. Данный
комплекс работ направлен на
получение информации о рельефе
и ситуации местности, служит
основой как для проектирования,
так и для проведения других
видов изысканий и обследований.
По результатам инженерно-геоде-
зических изысканий выдаётся
технический отчёт;
• инженерно-геологические изыс-
кания для строительства, которые
представляют собой комплексное
исследование геологических осо-
бенностей участка. Полученные
результаты анализируются, на их
основе составляется техническое
обоснование проекта. Без проведе-
ния данной работы недопустимо
осуществление проектирования
и строительства;
• инженерно-экологические
исследования, которые тре-
буются для обоснования строи-
тельства объекта с точки зре-
ния экологической безопасно-
сти, уменьшения возможных
неблагоприятных последствий
для окружающей среды.

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее об экологических
исследованиях, ведь сейчас
очень серьёзное внимание при
застройке уделяется именно
этому аспекту.

– Цель инженерно-экологиче-
ских изысканий – дать характе-
ристику состоянию природной
среды и сделать прогноз на её
дальнейшие изменения под вли-
янием различных факторов.

К примеру, при выборе земель-
ного участка под коттедж, много-
квартирный дом или детский сад
очень важно своевременно полу-
чить информацию о состоянии
экологии на данной территории.
Может оказаться, что земля неп-
ригодна для строительства, а про-
живание людей в этой зоне небезо-
пасно.

В этом случае мы сможем
быстро собрать информацию о
состоянии грунта, определить
химический состав воды в источ-
никах, провести санитарные, мик-
робиологические и прочие иссле-
дования.

Наша компания активно уча-
ствует в тендерах и выполняет
работы для государственных
проектов.

Мы осуществляем заказы и
для юридических лиц, и для част-

ных клиентов. При этом число
обращений к нам частных лиц
неуклонно растёт, это говорит о
том, что люди высоко оценивают
важность проведения таких работ.
Не стоит пренебрегать этим эта-
пом строительства, поскольку
недооценивание природных
условий может привести к
серьёзным последствиям!

– Результаты работы ООО
«Главгеопроект» наглядно
демонстрируют, что вы зани-
маетесь регулярным анализом
отраслевых инноваций.

– Вы абсолютно правы. Работа
без внедрения технических нов-
шеств невозможна, ведь таким
образом мы идём в ногу со време-
нем, вносим заметный вклад в раз-
витие будущего и предоставляем
заказчикам продукт исключитель-
ного качества. Это не прихоть, а
ключ к сохранению конкуренто-
способности, путь к дальнейшему
процветанию. Если компания оста-
навливается на достигнутом, не
двигаясь вперёд, а лишь закрепляя
сегодняшние результаты, то она
теряет способность к адаптации.

– Поделитесь, в чём сек-
рет успешного развития ком-
пании «Главгеопроект»?

– Я могу выделить несколь-
ко главных критериев успеха

нашей компании. Это менедж-
мент, интеллектуальные ресур-
сы, материальная база и внедре-
ние инноваций.

Правильно сбалансированный
системный менеджмент незаме-
ним для создания инженерных
продуктов высокого качества при
минимально возможных сроках.

В нашей компании работают
настоящие профессионалы. Это
лучшие инженеры, регулярно
повышающие свою квалифика-
цию. Профессионализм, трудолю-
бие и преданность своему делу –
вот яркие черты всего коллектива
и наши главные преимущества.

Мы используем в работе сов-
ременную материально-техниче-
скую базу и располагаем собствен-
ным парком строительных машин
и механизмов. Парк своевреме-
нно обновляется и дорабатыва-
ется нашими опытными спе-
циалистами.

– Георгий Алексеевич, спа-
сибо за интересную и содер-
жательную беседу!

ООО «Главгеопроект»
123456, г. Москва, 

ул. Угрешская, д. 2, стр. 6 
тел./факс: +7 (495) 215 5578 

email: info@glavgp.ru 
www. glavgp.ru

ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ»: 
ПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Изыскательные мероприятия – это основная, неотъемлемая часть всей совокупности строительных работ, независимо
от степени сложности объекта. Они требуются уже на этапе проектирования будущей постройки для разработки в
дальнейшем на их основе проектной и технической документации. Переоценить всю важность инженерных изыска-
ний невозможно: от точного анализа природных и техногенных факторов зависит безопасность, долговечность,
надёжность проектируемого сооружения.

ООО «Главгеопроект» является экспертом в области инженерных изысканий и предлагает полный спектр услуг 
в данном сегменте. Подробно о работе компании рассказал её руководитель Георгий Алексеевич АРУТЮНОВ в беседе
с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ.  



БАССЕЙНЫ                            

МАГИЯ РЕЛАКСАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Гидромассажные спа-бассейны – эксклюзивное изобретение, поставленное на службу человеку, техническая оснащё-
ность, высокое качество массажа и тонизирующее воздействие которого дарят людям оздоровительный эффект и
незабываемое удовольствие. Но поскольку  они недавно появились на российском рынке, мало кто знает обо всех 
их замечательных качествах. Корреспонденту нашего издания о достоинствах спа-бассейнов рассказала управ-
ляющий партнёр компании «Арте Ди Вита» Ксения ЧИЖИКОВА.

– Ксения, «Арте Ди Вита»
сама производит гидромас-
сажные бассейны?

– Нет, мы являемся эксклю-
зивным дилером гидромассажных
спа-бассейнов и бассейнов с про-
тивотоком чешской фабрики
USSPA – это бассейны премиум-
класса. Занимаемся их оптовой
поставкой, продажей дилерам и
партнёрам на юге России, в
Крыму и Москве.

– Скажите, а кто в России
покупает спа-бассейны?

– Спа-салоны, фитнес-клубы,
отели, частные покупатели, те,
кто хочет комфорта и отдыха в
интимной атмосфере собственно-
го дома или собственного сада,
несмотря на то, в какой климати-
ческой зоне живёт.  

Владельцы спа-бассейнов
имеют шанс оценить неповто-
римое наслаждение от купания
под открытым небом, с массирую-
щими всё тело струями тёплой
воды в любую погоду, в том числе
и в трескучие морозы. Не зря же
многие наши сограждане считают
полезными купания под откры-
тым небом в холодное время года.
Температура воды в спа-бассейне

всегда именно такой температуры,
какой вы хотите её иметь. Летом
освежающая, чтобы вам было при-
ятно окунуться в прохладу, когда
на улице стоит жара. Зимой воду
можно нагреть до 40 °C. Причём,
хочу отметить, спа-бассейны
энергосберегающие и даже при
ежедневном пользовании ими 
в зимний период, несмотря на
нагрев воды до указанной темпера-
туры, счета за потребляемую элек-
троэнергию вас не разорят. Если
бассейн не нужен для использова-
ния в течение месяца или двух,
его можно перевести в режим
«сна», буквально с мобильного
приложения.

– А такое купание на
самом деле имеет оздорав-
ливающий эффект?

– Гидромассажные спа-бассей-
ны – это одна из современных
форм гидротерапии, которая
издревле считается эффективней-
шим методом лечения многих
заболеваний. Это, наверное,  самый
приятный способ сохранения хоро-
шей физической формы, не прибе-
гая к особым нагрузкам. Физичес-
кие упражнения в воде и плавание
благотворно влияют на сердечно-
сосудистую и опорно-двигатель-
ную системы, и благодаря этому
они широко включаются в про-
граммы гидротерапии и реабили-
тация. Бонус от купания в спа-бас-
сейне зимой под открытым небом
– укрепление иммунной системы. 

О том, сколько радости испы-
тывают дети, купаясь в спа-бассей-
нах, как им нравятся щекочущие
тело струйки тёплой воды, вероятно,
не нужно долго рассказывать. Для
детских забав спа-бассейн – иде-
альное место: абсолютно безопас-
но, приятно, полезно для здоровья. 

– Подскажите, где лучше
размещать гидромассажные
спа-бассейны владельцам
частных домов? 

– Спа-бассейны идеально под-
ходят для размещения в саду или
на террасе. Но можно разместить
его и в интерьере или в банной
зоне дома.

Компания USSPA – первый в
мире производитель, нашедший
идеальное решение, как совме-
стить термальный бассейн с гидро-
массажным, таким образом полу-
чился плавательный Спа ХL +
Комби Спа. Такое сочетание созда-
ёт идеальную расслабляющую
зону, сочетая активный отдых в
плавательном бассейне с релакса-

цией в Спа-Комби. Несмотря на
то, что плавательный Спа XL и
Комби Спа прекрасно дополняют
друг друга, они остаются независи-
мыми друг от друга. Благодаря
мощной технологии обоих продук-
тов вы можете позволить себе соз-
дать и сохранить холодную темпе-

ратуру воды для купания в плава-
тельном Спа ХL, имея «горячую
ванну», подготовленую в Комби
Спа. Идеальный набор с элегант-
ным дизайном и удобные встроен-
ные функции отвечают требова-
ниям современных технологий.

Специалисты нашей компа-
нии всегда рады проконсульти-
ровать, помочь выбрать спа-бас-
сейн для ваших потребностей,
привезти к вам домой, смонти-
ровать и запустить.

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

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

www.usspa-adv.ru 

Ксения
ЧИЖИКОВА,
управляющий
партнёр
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– Юлия Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, как вы оце-
ниваете ситуацию с водными
ресурсами в Москве и Под-
московье? 

– Положение дел с запасами
пресной воды сложное. Недаром
власти столько внимания уделяют
сейчас охране и правильному ис-
пользованию водных ресурсов.
Проблема в том, что некоторые
буровые компании в погоне за при-
былью  бурят скважины, исполь-
зуя некачественные материалы, с
нарушением технологии процесса
бурения, что негативно влияет на
существующие запасы пресной
воды и наносит непоправимый
урон экологии.

– А как осуществляет про-
цесс бурения скважин ваше
предприятие? 

– Много лет мы сотрудничаем
с Российским Государственным
Геологоразведочным Университе-
том и за время совместной работы
накопили богатый опыт в обла-
сти бурения скважин. В своём
распоряжении мы имеем под-
робные карты залегания под-
земных вод, что значительно
упрощает подготовку к процес-
су бурения. Также предваритель-
но осуществляется проектиро-
вание и сметный расчёт на
строительство водозабора. НПО
«Геоcпецcтрой» работает только с
проверенными производителя-
ми бурового оборудования и
поставщиками используемых
материалов. 

Бурение скважины позволяет
решить проблему хозяйственно-
питьевого и бытового водоснабже-
ния как небольшого загородного
дома, так и целого коттеджного
посёлка. Пробуренная скважина
будет работать и обеспечивать вас

водой долгие годы, поэтому к вы-
бору специалистов, предлагаю-
щих данную услугу, необходи-
мо подходить очень тщательно.
В НПО «Геоcпецcтрой» вы можете
заказать полный комплекс услуг
по обеспечению любых объек-
тов современными системами
водного инжиниринга. 

Специалисты нашей компа-
нии помогут сделать ваш дом
полностью автономным и ком-
фортным для проживания, осу-
ществляя комплексный подход 
к решению любых задач. На все
виды выполненных работ распро-
страняется гарантия. Также все
работы выполняются специ-
алистами одной компании, а
значит, и ответственность за ка-
чество работ несёт единствен-
ный подрядчик. 

– Как быстро вы сможете
осуществить буровые работы?

– Наши специалисты помогут
определиться с выбором конструк-
ции скважины и способом буре-
ния, принимая во внимание геоло-
гические и гидрогеологические
условия предполагаемого района
выполняемых работ, объёма водо-
потребления и необходимого водо-
подающего оборудования. Геогра-
фия работ компании включает
в себя не только московский ре-
гион (как один из самых перспек-

тивно развивающихся), но и всю
территорию Российской Федера-
ции. Все виды работ выполняем
максимально быстро и всегда идём
навстречу заказчикам, предлагая
им гибкие и эффективные условия
сотрудничества. 

Производственная база компа-
нии насчитывает свыше 60 единиц
спецтехники как российского, так
и зарубежного производства. НПО
«Геоспецстрой» постоянно модер-
низирует и внедряет новые тех-
нологии, что позволяет справ-
ляться с объектами любой слож-
ности, будь то создание водоза-
борных узлов или же полный
цикл водоподготовки для про-
мышленных предприятий.

Многолетний опыт работы
и большое количество успешно
реализованных проектов позволи-
ли нам войти в число лидеров,
предлагающих свои услуги в обла-
сти бурения скважин. Любому на-
шему клиенту мы гарантируем
высокое качество выполнения ра-
бот даже в самых сложных усло-
виях. Все работы выполняются в
соответствии с экологическими,
санитарными и строительными
нормами. Все поставляемые для
производства материалы, оборудо-
вание и инвентарь  имеют  необхо-
димые сертификаты соответствия
и технические паспорта.

– А цены? 
– Наши цены весьма демокра-

тичны. Расчёт стоимости объек-
та строительства формируется
индивидуально, на основании
проекта, технического задания
и требований заказчика. Сущест-
вует гибкая система скидок и ре-
гулярно проводятся различные
акции. 

Также осуществляем постга-
рантийное обслуживание сква-
жин и предлагаем нашим заказ-
чикам бесплатный экспресс-
анализ воды сразу  после буре-
ния. При необходимости  подбе-
рем и осуществим монтаж систе-
мы водоподготовки.

Чистая вода – это итог ком-
плексной работы, выполненной
специалистами нашей  компании.

– Спасибо вам, Юлия Юрь-
евна, за интересную беседу! 

Беседовала Мария Пшеничникова

НПО «Геоcпецcтрой»
117873, г. Москва

ул. Профсоюзная, д.108
эт. 6, оф. 7-01

Научно-исследовательский
Институт вычислительных 

комплексов (НИИВК)
тел.: +7 (495) 781 6262

e-mail: admin@geolog.ru
www.geolog.ru

НПО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ»: 
ЧИСТАЯ ВОДА В КАЖДЫЙ ДОМ!
Наличие системы водоснабжения – одна из составляющих комфортного проживания в загородном доме. Централи-
зованная  подача воды осуществляется далеко не во всех населённых пунктах. Поэтому многим владельцам загород-
ной недвижимости приходится самостоятельно заботиться об организации автономного водоснабжения.

В последнее время владельцы дач и коттеджей всё чаще выбирают в качестве источника водоснабжения скважину,
имеющую ряд существенных преимуществ перед такими источниками воды, как шахтный колодец или поверхностный
источник водоснабжения (реки, озера, водохранилища). Вместе с тем скважина – это сложное инженерное сооружение,
грамотно выполнить которое могут только высококвалифицированные специалисты.

Именно такие проекты реализует НПО «Геоcпецcтрой». Обо всех тонкостях работы корреспонденту журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказала генеральный директор компании Юлия Юрьевна ВАРЛАМОВА.
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– Дмитрий Валерьевич, рас-
скажите о технологии производ-
ства современных промышлен-
ных полов.

– Производство наливных
полов с использованием новей-
ших добавок позволяет создавать
смеси, полностью готовые к рабо-
те на любом строительном объ-
екте. Высокую износостойкость,
прочность, надёжность и долго-
вечность таких полов обеспечи-
вают метилметакрилатные смолы,
используемые в составе. В процес-
се укладки в полимерные покры-
тия добавляют и другие компо-
ненты, обеспечивающие готовой
поверхности разную фактуру,
цвет и толщину.

– В чём преимущества
покрытий Silikal?

– Прежде всего это:  
• Экологическая чистота. Готовая,
застывшая и обработанная поверх-
ность абсолютно безопасна для
жизни и здоровья людей. Данные
покрытия могут применяться в
пищевых, медицинских, обще-
образовательных учреждениях. 
• Высокая стойкость к темпера-
турным и химическим воздей-
ствиям. Полы могут использо-
ваться в любых зданиях, в том
числе на химических производ-
ствах, в автомастерских и других
помещениях, где высока веро-
ятность попадания на покрытие
ядовитых и едких веществ. По-
верхность отлично переносит как
температурное, так и химиче-
ское воздействие.
• Стойкость к механическим наг-
рузкам. Если помещение или
открытая площадка использу-
ется интенсивно, стандартные
покрытия приходят в негодность
за несколько месяцев. Наливные

полы Silikal в таких условиях спо-
собны прослужить не один год.
Покрытие устойчиво и к истира-
нию, и к растрескиванию, и к
интенсивным механическим воз-
действиям.
• Простота обустройства. Обуст-
ройство пола не займёт много вре-
мени. В отличие от эпоксидных,
полиуретановых составов или
составов на основе цемента, пок-
рытия и полимербетоны марки
«Силикал» застывают на неско-
лько порядков быстрее, и уже
через один-два часа после укладки
покрытие полностью готово к экс-
плуатации. Даже при отрица-
тельных температурах.

– А как насчёт внешнего
вида?

– Мы можем предложить так
называемые художественные полы,
которые являются уникальными
по дизайну и по прочности. Они
украсят интерьер офиса и ресто-
рана, конференц-зала и торгового
помещения, приёмной, спортивно-
го центра, детского сада или музея. 

Проще говоря, в помещении,
которому вы хотите придать свой
собственный, неповторимый стиль,
нужен всего лишь прочный серый
бетонный пол. А покрытия Silikal
легко «закроют» эту проблему. 

Всего лишь через 1-2 часа
вы получаете новый красивый
пол. Если вы хотите, чтобы ваши

полы были яркими, жизнерадост-
ными и довольно комфортными,
то наши специалисты сделают
это для вас. 

– В каких отраслях промыш-
ленности может применяться
ваша продукция?

– Практически везде. Могу
привести неполный перечень
производств, где используются
наши полы:
• автомобильная промышленность,
• виноделие и напитки,
• мясные комбинаты,
• хлебопекарни,
• бумажное производство,
• рыбная промышленность,
• молочная промышленность,
• химическая промышленность,
• торговые центры,
• медицина,
• животноводство,
• отели,
• спортивные сооружения,
• складские помещения,
• городское строительство.

– Ваша компания произво-
дит только промышленные
полы?

– Концерн Silikal известен во
многом благодаря промышлен-
ным полам, но его ассортимент
куда шире:
• холодный пластик для дорожной
разметки и дорожек;
• составы для обеспыливания и
упрочнения бетонных полов;

• гидроизоляция для влажных,
полуподвальных помещений и тех
площадок, где высока вероятность
появления влаги;
• герметики, применяющиеся для
заливки деформационных швов,
заделки трещин, укрепления
покрытий;
• паропроницаемые покрытия
на водной основе;
• полимербетоны и ремонтные
составы быстрого отверждения;
• высокоэластичные составы,
использующиеся под открытым
небом, в неотапливаемых поме-
щениях, морозильных камерах.

Обеспечивая весь спектр
продукции для изготовления,
обработки, обслуживания налив-
ных промышленных полов, кон-
церн Silikal полностью удовлетво-
ряет потребности строительных
организаций и владельцев поме-
щений.

– Спасибо вам, Дмитрий
Валерьевич, за содержательную
беседу. Желаем вам успехов!

Беседовала Мария 
Пшеничникова

ООО «Силикал Рус»
109377, г. Москва

ул. Ферганская, д. 6
тел.: +7 (495) 721 7986

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Современные промышленные полы не просто выполняют функцию покрытия. Они способны выдержать жёсткую
нагрузку различных видов: механическую, транспортную, вибрационную, химическую, абразивную. Представляют
собой прочную основу для промышленного оборудования, спецтранспорта, большего количества посетителей. Учи-
тывая это, сфера их использования расширилась, в настоящее время такие полы используют в аэропортах, вокзалах,
торговых и бизнес-центрах, складах, промышленных холодильниках, паркингах, гаражах. С учётом специфики
подобных помещений создаются индивидуальные напольные покрытия.

Одну из лидирующих позиций на рынке наливных полимерных покрытий уже долгое время удерживает немецкая
компания «Силикал», применяющая современные технологии и качественное сырьё.

Подробно о возможностях компании корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал руководитель представи-
тельства «Силикал» в России Дмитрий Валерьевич КИСЛИЦЫН.
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МЕРОПРИЯТИЯ

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ СТРОЙКОМПЛЕКСА РОССИИ
7 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге в седьмой раз подряд прошла всероссийская конференция
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство».

Главным организатором по
традиции выступила Ассоциация
СРО «Балтийский строительный
комплекс» при поддержке Админи-
страции Президента РФ, Госдумы
РФ, Министерства строительства
и ЖКХ РФ, Министерства транс-
порта РФ, Правительства Москвы,
Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ,
НОЭ, НАМИКС, СПб ТПП, Общест-
венного совета по развитию само-
регулирования, крупнейших само-
регулируемых организаций в
сфере строительства и кадастро-
вого учёта, образовательных орга-
низаций и страховых компаний,
ведущих профильных средств мас-
совой информации.

Конференция собрала более
500 представителей строительно-
го, проектного, изыскательского
сообщества, а также профес-
сионалов сферы энергоаудита
и кадастровой деятельности из
разных регионов страны – Москвы
и Санкт-Петербурга, Алтая и
Северного Кавказа, Урала и
Северо-Запада России. Те, кто не
имел возможности лично присут-
ствовать на конференции, смотре-
ли онлайн-трансляцию, которая
осуществлялась более чем на
30 интернет-ресурсах.

Основными спикерами пле-
нарного заседания стали первый
заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий,
председатель Комитета Госдумы
РФ по конституционному законо-
дательству и государственному
строительству Владимир Плигин,
первый заместитель председателя
комитета Госдумы РФ по жилищ-
ной политике и ЖКХ, президент
НАМИКС Елена Николаева, нача-
льник отдела правового обеспече-
ния Северо-Западного управления
Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору Марина Москвина,
президент Национального объ-
единения организаций в обла-
сти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти Владимир Пехтин, руководи-
тель Аппарата НОСТРОЙ Виктор

Прядеин, директор ФАУ «Рос-
КапСтрой» Александр Васюков,
председатель Совета директоров
ПАО «Группа ЛСР» Александр
Вахмистров, исполнительный
директор Общественного совета
по развитию саморегулирования
Сергей Афанасьев, генеральный
директор ООО «Рейтинговое
агентство строительного комплек-
са» Николай Алексеенко. Модера-
тором выступил вице-президент
СПб ТПП, член Советов НОСТРОЙ,
НОПРИЗ, НОЭ Антон Мороз.

Участие в конференции также
приняли представители регио-
нальных органов государственной
власти – министр строительства
и территориального развития
Мурманской области Леонид Кан,
министр строительства Респуб-

лики Карелия Дмитрий Матвиец,
заместитель начальника Управле-
ния Департамента градострои-
тельной политики города Москвы
Татьяна Трапезникова, представи-
тели руководящих органов нацио-
нальных объединений СРО –
координатор НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу Алексей Белоусов,
координатор НОПРИЗ по СЗФО

Александр Гримитлин, руково-
дитель аппарата НОЭ Леонид
Питерский, представители обще-
ственных объединений, крупней-
ших застройщиков, банковских
структур, учебных заведений,

профсоюзов, экспертных органи-
заций, саморегулируемых органи-
заций. Это позволило участникам
получить объективный срез мне-
ний по процессам, происходящим
в строительном комплексе, обме-
няться опытом, обсудить наиболее
острые проблемы и пути их реше-
ния, услышать позицию власти, а
также инициативы и рекомен-

дации профессионалов рынка.
Ключевыми темами дискуссии
стали: выход строительной отрас-
ли из кризиса, решение жилищно-
го вопроса и проблемы обманутых
дольщиков, комплексное развитие
территорий, новые правила рабо-
ты на строительном рынке, даль-
нейшее регулирование отрасли
в свете последних изменений в
законодательстве.

Приветственное слово к участ-
никам конференции от имени
председателя Госдумы РФ Сергея
Нарышкина зачитал депутат
Госдумы РФ Владимир Плигин.
Приветствие губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко
озвучил президент СПб ТПП
Владимир Катенев. От имени
Законодательного собрания
Ленинградской области к присут-
ствующим обратился заместитель
председателя ЗакСа Алексей
Белоус.

В ходе пленарного заседания
первый заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ Леонид
Ставицкий отметил, что строитель-
ные саморегулируемые организа-
ции стали важным структурным
звеном экономической модели
России. «И сегодня нам, как никог-
да, важна инициативность и обрат-
ная связь от строительных СРО
для реализации значимых измене-
ний законодательных и норма-
тивных актов, разрабатываемых
Минстроем России для раскрытия
ресурсного и кадрового потенциа-
ла страны», – заявил он. По мне-
нию первого заместителя мини-
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стра, наиболее важные законода-
тельные акты, которые приняты в
текущем году, касаются типового
проектирования, ценообразова-
ния, оценки инвестиций. Также
он акцентировал внимание на
«дорожной карте» по энергоэф-
фективности и на плане поэтапно-
го внедрения BIM-технологий в
сфере промышленного и граж-
данского строительства.

Ключевые задачи строитель-
ной отрасли обозначил в своём
выступлении председатель Коми-
тета Госдумы РФ по конституцион-
ному законодательству и госу-
дарственному строительству
Владимир Плигин. Среди них на
первом месте стоит наращивание
темпов строительства в отдалён-
ных регионах. Но не меньше вни-
мания, по мнению депутата, следу-
ет уделять решению проблемных
вопросов выделения земель под
застройку, развитию арендного
жилья и поддержке индивиду-
ального строительства. Также он
отметил в своём выступлении, что
сегодня особенно важна всесто-
ронняя поддержка малого и сред-
него строительного бизнеса.
Кроме того, депутат Госдумы РФ
выступил за активное вовлечение
отраслевых саморегулируемых
организаций в формирование
государственной политики в
сфере строительства.

Одной из существенных про-
блем участники конференции
назвали ограниченный доступ
строителей к кредитным ресур-
сам, что негативно сказывается на
объёмах строительства и приводит
к банкротству компаний. «Вот уже
полгода мы работаем над двумя
законопроектами, в которых будут
прописаны отдельные правила
кредитования для нашей сферы
деятельности. Мы рассчитываем,
что в осеннюю сессию Госдумы

они будут вынесены на голосова-
ние при поддержке Министерства
строительства», – полагает вице-
президент СПб ТПП Антон Мороз.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы РФ по
жилищной политике и ЖКХ, прези-
дент НАМИКС Елена Николаева

подчеркнула, что последний год
был одним из самых активных с
точки зрения формирования зако-
нодательных условий для развития
строительной отрасли. «По нашим
прогнозам, в этом году объёмы
ввода жилья будут на 10% ниже,
чем в прошлом. Особую озабочен-
ность вызывают 2017-2018 годы,
поскольку количество начатых про-

ектов в регионах России на сего-
дняшний день существенно
сократилось, – отметила депу-
тат Госдумы РФ. – Вместе с тем,
мы как раз подготовили целый пул
законопроектов, которые призва-
ны снять избыточные администра-
тивные барьеры, повысить про-
зрачность отрасли и простиму-
лировать количество новых
проектов».

Председатель Совета дирек-
торов ПАО «Группа ЛСР» Алекса-

ндр Вахмистров отметил правиль-
ность законодательных попра-
вок в сфере саморегулирования
в строительстве, которые повысят
ответственность строительных
организаций. Данные меры
необходимо было внести давно. В
то же время, по его словам, важно

продолжать совершенствование
профильного законодательства.

Руководитель аппарата
НОСТРОЙ Виктор Прядеин озву-
чил сегодняшнюю ситуацию в
области саморегулирования в
строительстве с учётом региональ-
ного аспекта и коснулся основных
проблемных вопросов, возникаю-
щих при реализации Федераль-
ного закона № 372-ФЗ.

В ходе конференции пред-
ставители профессионального
сообщества могли задавать вопро-
сы спикерам и высказывать своё
мнение. Так, с кратким докладом о
поддержке малого и среднего биз-
неса, а также необходимости
принятия закона о конкуренции
выступил вице-президент, дирек-
тор Санкт-Петербургского Сою-
за строительных компаний «Союз-
петрострой» Лев Каплан.

Также в рамках конференции
состоялось семь тематических
секций, на которых специалисты
рассмотрели профильные вопро-
сы: «Кадастровая деятельность
в России. Работа по-новому»,
«Обсуждение проектов сводов
правил, профессиональных стан-
дартов в области инженерных
систем», «Выработка единой пози-
ции профессионального сообще-
ства по вопросу страхования чле-
нов СРО», «Изменения контроль-
ных функций СРО за деятель-
ностью своих членов», «Реали-
зация Федерального закона от

03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Компенсационные фонды само-
регулируемых организаций»,
«Обсуждение проектов профес-
сиональных стандартов в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности», «Развитие
строительного комплекса России в
условиях политических и экономи-
ческих вызовов».

Участники конференции оце-
нили высокий уровень проведе-
ния мероприятия и продуктив-
ные результаты дискуссий. В част-
ности, председатель Комитета
Госдумы РФ по конституционному
законодательству и государствен-
ному строительству Владимир
Плигин отметил, что организато-
рам удалось провести важное
мероприятие в рамках рассмотре-
ния вопросов влияния строитель-
ных организаций, саморегулиро-
вания на развитие профильного
законодательства. «Мы, несомнен-
но, понимаем, что строительная
отрасль является не только локо-
мотивом, объединяющим многие
отрасли промышленности в
Российской Федерации, но и
несёт на себе огромную социаль-
ную нагрузку, поэтому решение
этих вопросов крайне значимо для
граждан России», – сказал депутат
Госдумы РФ. По его словам, как в
рамках подготовки к конференции,
так и в рамках обсуждения удалось
подчеркнуть значение сохранения
и развития малого и среднего биз-
неса в строительстве, который
только и может реально воспол-
нить недостаток строительных
организаций в небольших городах
и наших деревнях. «Материалы
конференции, несомненно, долж-
ны быть использованы в работе
над российским законодатель-
ством, и я надеюсь, в том числе, с
личным участием Антона Мороза»,
– заявил Владимир Плигин.

Ассоциация СРО «БСК»
190103, г. Санкт-Петербург,

Рижский пр-т, д. 3, лит. Б
тел.: +7 (812) 251 3101

+7 (812) 251 1050
е -mail: info@srobsk.ru

www.srobsk.ru
Оргкомитет конференции:

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

www.sroconf.ru.
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ФРАНЦУЗСКИЙ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ РОССИЮ
В последнюю неделю сентября 2016 года в Москве прошёл Первый Франко-Российский бизнес-форум. Инициатором
его проведения стала Всеобщая конфедерация малых и средних предприятий Франции. С российской стороны
соорганизатором данного мероприятия выступила Группа компаний «ИНКОННЕКТ».

Первый Франко-Российский
бизнес-форум стал знаковым
событием для двух стран, которые
связывают многолетние торгово-
экономические отношения. Меро-
приятие состоялось при под-
держке Правительства Москвы,
Центра Международной торговли,
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Московс-
кой ассоциации предпринима-
телей.

В торжественной церемонии
открытия Первого Франко-Россий-
ского бизнес-форума, состявшей-
ся 27 сентября, приняли участие
первый заместитель руководителя
Департамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей
города Москвы Игорь Ткач; прези-
дент Всеобщей конфедерации
малых и средних предприятий
Франции Франсуа Тьюрка; заме-
ститель директора Департамента
стран Европы, Северной Америки

и международных организаций
Минэкономразвития России
Сергей Красильников; вице-
президент регионального сове-
та Овернь-Рона-Альпы Филипп
Мёнье; заместитель губернато-
ра Калужской области при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции Владимир Потёмкин; торговый
советник, глава представитель-
ства по торговле и инвестициям
Посольства Франции в России
Пьерик Бонар; старший советник
Департамента международных
организаций Министерства ино-
странных дел РФ Сергей Галактио-
нов; президент МОО «Московская
ассоциация предпринимателей»
Андрей Поденок; председатель
Комитета ТПП РФ по развитию
агропромышленного комплекса

Виктор Семёнов, советник гене-
рального директора ПАО «ЦМТ»
Александр Рыбаков.

Все выступающие были еди-
нодушны во мнении, что такое
событие, как Первый Франко-
Российский бизнес-форум, поз-
волит вернуться к широкомаштаб-
ному сотрудничеству между
Россией и Францией. 

Отличительная особенность
Первого Франко-Российского биз-
нес-форума – выбранный формат
встреч B2B, который представляет
более эффективный вариант по
налаживанию прямых бизнес-кон-
тактов. С российской стороны
была проделана большая подгото-
вительная работа по поиску и под-
бору партнёров для 32 француз-
ских компаний. В итоге к моменту
проведения форума о своём жела-
нии встретиться с коллегами из
Франции заявили более 500 участ-
ников.  

Бизнес-форум объединил
французских и российских пред-
ставителей малого и среднего
бизнеса, выразивших готовность
наладить эффективное сотрудни-
чество в таких сферах, как строи-
тельство, энергетика, промышлен-
ное оборудование, агропромыш-
ленный комплекс, транспорт, IT-
технологии, экология, туризм. На
протяжении трёх дней на площад-
ке форума шла активная работа
представителей деловых кругов по
обсуждению вариантов партнёрст-
ва. Представляя самые разные
сферы, участники в рамках кон-
структивного общения смогли
добиться не просто взаимопони-
мания, итогом их встреч стали
конкретные договорённости по
сотрудничеству. Всего за три дня

работы бизнес-форума состоя-
лось более 300 встреч между
французскими и российскими
предпринимателями.

Во второй день форума, кото-
рый организаторы позициониро-
вали как «День регионального
сотрудничества», были подписаны
Соглашения о сотрудничестве
между Всеобщей конфедерацией
малых и средних предприятий
Франции и такими российскими
регионами, как Калужская и Мос-
ковская области. С французской
стороны Соглашение подписал

президент Всеобщей конфедера-
ции малых и средних предприятий
Франции Франсуа Тьюрка, со сто-
роны Калужской области – прези-
дент Калужской Торгово-про-
мышленной палаты Виолетта
Комиссарова, от Московской
области – исполнительный дирек-
тор Фонда поддержки внешне-
экономической деятельности
Московской области Виталий
Бормотов. 

Бизнес-форум подтвердил
намерения деловых кругов Фра-
нции на развитие сотрудничества
с Россией, расширение связей,

создание новых инвестиционных
проектов.

В рамках культурной програм-
мы для участников бизнес-форума
была организована прогулка по
Москве-реке, во время которой
гости из Франции познакомились с
достопримечательностями Москвы.

По результатам работы Пер-
вого Франко-Российского бизнес-
форума участники оставили поло-
жительные отзывы об уровне его
организации и формате встреч,
а также отметили эффективность
своего участия. 

Главный итог состоявшегося
в Москве Первого Франко-Рос-
сийского бизнес-форума – получе-
ние нового опыта и связей, кото-
рые обеспечивают взаимовыгод-
ное сотрудничество между пред-
ставителями бизнеса Франции и
России, невзирая на политические
разногласия. 

Группа компаний «ИНКОННЕКТ»
101000, г. Москва, 

Колпачный пер., д. 4, стр. 3
тел./факс: +7 (495) 258 0026

e-mail: info@inconnect.ru
www.inconnect-group.ru
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Мероприятие прошло при под-
держке Министерства экономиче-
ского развития РФ, Российского
общества оценщиков.

В Конгрессе приняли участие
более 30 делегатов из разных
городов России. Участниками
конгресса стали начальники
управлений имущественных отно-
шений и правового обеспечения,
директора департаментов недви-
жимости, руководители комитетов
по управлению муниципальным
имуществом, начальники отделов
имущественных отношений,
начальники юридических отделов,
ведущие специалисты и эксперты
администраций городского округа
Новокуйбышевск, города Сара-
това, города Норильска, Вологодс-
кой области, а также предста-
вители организаций, таких как:
Российские Сети Вещания и
Оповещения, Телевизионный
технический центр «Останкино»,
ГлавУпДК при МИД России,
Производственно-аграрное объ-
единение «Массандра», Нацио-
нальный медицинский исследова-

тельский радиологический центр
Минздрава России, Приволжский
федеральный медицинский иссле-
довательский центр Минздрава
России, Санкт-Петербургский
государственный университет,

Уральская футбольная академия,
Черноморнефтегаз, Технопарк в
сфере высоких технологий ИТ-
парк и многие другие.

Программа конгресса была
представлена двумя самостоя-
тельными конференциями, на
которых обсуждались наиболее
актуальные вопросы, такие как:

• новые правила регистрации
прав на недвижимое имущество,
единый закон о регистрации;
• учёт и списание государствен-
ного и муниципального имуще-
ства. Постановка на учёт бесхо-

зяйных недвижимых вещей, объ-
ектов завершённого и незавер-
шённого строительства;
• особенности передачи иму-
щества в связи с разграничени-
ем полномочий;
• права на земельные участки,
находящиеся в федеральной
собственности: нормативное
регулирование в 2016 году;
• практика сдачи в аренду иму-
щества: рыночные арендные
ставки, порядок, последствия
нарушения процедуры, пер-
спективы ужесточения наказа-
ний за нарушения;
• новеллы законодательства о
ГЧП/ МЧП, концессионных
соглашениях, доверительном
управлении;
• сделки в отношении госу-
дарственного и муниципально-
го имущества: практика и новое
регулирование. Особые прави-
ла для крупных сделок и сделок
с заинтересованностью.

В Конгрессе в качестве экс-
пертов приняли участие предста-
вители Комитета Государственной
Думы ФС РФ по вопросам собст-
венности, Комитета Государст-
венной Думы ФС РФ по граждан-
скому, уголовному, арбитражному

и процессуальному законодатель-
ству, Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом, Управления Феде-
ральной антимонопольной службы
по городу Москве и другие экс-
перты в области управления
государственным имуществом.

Двухдневный формат меро-
приятия дал возможность участни-
кам индивидуально проконсульти-
роваться с докладчиками по всем
проблемным вопросам, ознако-
миться с последними изменения-
ми в законодательстве, а также
поделиться опытом друг с другом.

Продолжая серию мероприя-
тий по данной тематике, компания
«АСЭРГРУПП» объявляет о начале
регистрации на ХVII Всероссий-
ский конгресс «Управление госу-
дарственной и муниципальной
собственностью 2017». 

Будем рады видеть вас среди
участников конгресса!

По вопросам участия, выступ-
ления и спонсорства обращайтесь
в оргкомитет конгресса:
www.gossob.asergroup.ru.

тел.: +7 (495) 988 6115
e-mail: info@asergroup.ru

www.asergroup.ru

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ХVI ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНГРЕСС «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
2016 ОСЕНЬ»
27-28 сентября 2016 года в Москве прошёл ХVI Всероссийский Конгресс «Управление государственной и муниципаль-
ной собственностью 2016 Осень», организатором которого выступила компания «АСЭРГРУПП».
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ACUUS 2016 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОЙ УРБАНИЗАЦИИ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
С 12 по 15 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге прошла 15-я Всемирная конференция Объединения исследователь-
ских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS, на которой обсуждались перспективы развития подзем-
ной урбанизации.

Мероприятие стало одним из
важнейших событий в жизни миро-
вого профессионального сообще-
ства, а его проведение в России
позволило привлечь внимание
власти и широкой общественности
к проблемам развития городской

подземной инфраструктуры.
Поддержку конференции оказали
Министерство строительства РФ,
Правительство Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский научный
центр РАН, Национальное объеди-
нение строителей и Национальное
объединение изыскателей и про-
ектировщиков. Обращение к
участникам конференции напра-
вил Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев.

Участниками конференции
были более 600 человек из 34
стран мира. Для участия в деловой
программе из почти 200 работ
были отобраны 117 докладов веду-
щих специалистов в области осво-
ения подземного пространства. 

Выступая во время церемонии
открытия ACUUS 2016, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко подчеркнул, что тема конфе-
ренции ACUUS особенно актуаль-
на и важна для Петербурга, а также
отметил, что реализация проектов
подземного строительства требует
тщательной проработки, анализа
и нуждается в особом внимании
со стороны государства и про-
фессионального сообщества. 

С докладом «Метрополитен
как основа развития транспортной

системы и комплексного освоения
подземного пространства Санкт-
Петербурга» в рамках пленарного
заседания выступил вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Игорь
Албин. Он отметил, что строитель-
ство метрополитена позволяет не
только эффективно решать транс-
портные и социальные проблемы
мегаполисов, но и создаёт нео-
бходимые предпосылки для
комплексного освоения подзем-
ного пространства.

В своём докладе президент
ACUUS, профессор Националь-
ного университета Афин Димитрис
Калиампакос сделал экскурс в
развитие подземного простран-
ства крупных городов мира и под-
черкнул, что красота и здоровье
мегаполиса во многом опреде-
ляются развитием невидимой
глазу системы подземных инже-
нерных и транспортных коммуни-
каций, обеспечивающих его жиз-
недеятельность. 

В рамках секционных заседа-
ний состоялись дискуссии по воп-
росам градостроительного плани-
рования, симбиоза наземной зас-
тройки и подземной инфраструк-
туры, развития метрополитенов и

комплексных пересадочных узлов.
Конференция завершилась техни-
ческими экскурсиями на объекты
подземного строительства: стан-
ции метро «Проспект Славы»,
«Новокрестовская», «Спортивная»
и объекты Западного скоростного
диаметра.

В ходе работы ACUUS 2016
стало очевидно, что развитие под-
земного пространства – это во
многом вопрос не отсутствия тех-
нологий или финансирования, а

вопрос градостроительного плани-
рования и поддержки государства.
Одним из основных результатов
проведения конференции в  по
праву можно считать поручение
вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Игоря Албина подготовить
и подписать соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве
между международной ассоциа-
цией ACUUS и комитетом по
развитию транспортной инфра-
структуры правительства
Санкт-Петербурга. 

«Надеюсь, что проведение
конференции ACUUS в Санкт-
Петербурге позволит всем участ-
никам строительного процесса
объективно оценить возможности

комплексного освоения подземно-
го пространства для формирова-
ния инновационной городской
среды», – подчеркнул генеральный
директор Объединения подземных
строителей и проектировщиков,
член Совета директоров ACUUS
Сергей Алпатов.

15-я Всемирная конференция
ACUUS была проведена от имени
Объединения исследовательских
центров подземного пространства
мегаполисов. Организатором
конференции выступило НП
Объединение подземных строи-
телей, оператором – компания
«ПРИМЭКСПО», в составе Группы
компаний ITE.

Спонсорами конференции
ACUUS 2016 стали такие компа-
нии, как: ОАО «Метрострой», ОАО
НИПИИ «Ленметрогипротранс», ГК
«ГЕОИЗОЛ», Национальное объ-
единение изыскателей и про-
ектировщиков (НОПРИЗ), ЗАО
«Геострой», ООО «Центр диагно-

стики строительных конструкций»,
PROMAT, ПЕНОПЛЭКС, НИП-
Информатика, КБ Высотных и
подземных сооружений, ГУП
«Ленгипроинжпроект».

Более подробную информа-
цию о конференции  можно найти
на сайте www.acuus2016.com 

«ПРИМЭКСПО»
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Якубовича, д. 24, лит. А

тел.: +7 (812) 380 60 05
е-mail: info@acuus2016.com

www.primexpo.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

16.10 – 17.10.2016 GeoForm – 2016, 13-я Международная выставка оборудования    
и программного обеспечения для геодезии и геоинформационных
систем, г. Москва, КВЦ «Сокольники», ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow,
www.geoexpo.ru/ru-RU

18.10 – 20.10.2016 Wasma – 2016, Международная выставка оборудования и технологий
для водоочистки, переработки и утилизации отходов, г. Москва, 
КВЦ «Сокольники», ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, www.wasma.ru

25.10 – 27.10.2016 NDT RUSSIA – 2016, 16-я Международная выставка технологий, 
оборудования, материалов и услуг для неразрушающего и разру-
шающего контроля, технической диагностики и экспертизы про-
мышленной безопасности, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо, ООО (ITE Group, Plc), www.ndt-russia.ru

03.11 – 05.11.2016 Системы отопления и водоснабжения СОВ-2016, 
Международная специализированная выставка, Республика 
Беларусь, г. Минск, Дворец спорта, ОРГАНИЗАТОР:  ООО ЭкспоСистемс,
www.belarusdom.by

22.11 – 24.11.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ.          
СВЕТОТЕХНИКА – 2016, Сибирский энергетический форум,          
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Красноярская 
Ярмарка», www.krasfair.ru

23.11 – 25.11.2016 ENES – 2016, 5-й Международный форум по энергоэффективности
и энергосбережению, г. Москва, ВК Гостиный Двор, ОРГАНИЗАТОРЫ:
Минэнерго России, Электрификация, Выставочный павильон 
ОАО «Российское энергетическое агентство» (РЭА), www.enes-expo.ru 

14.12 – 16.12.2016 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III тысячелетие). ЗНАК КАЧЕСТВА 
XXI ВЕКА. Национальная Слава – 2016, Международная выставка,
г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: ООО «Амскорт Инт.», www.rosmarka.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

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

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

24.10 – 27.10.2016 ЛЕСДРЕВМАШ-2016, 16-я Международная выставка «Машины, 
оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревооб
рабатывающей и мебельной промышленности», пав. 2, 8, открытые
площадки

01.11 – 03.11.2016 HI-TECH BUILDING'2016, 15-я Международная выставка. 
Автоматизация зданий и электротехнические системы. 
Конференция «Интеллектуальное здание», пав. 1, форум 
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