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«Желая преуспеть, следует
искать новые пути, а не ходить
по истоптанным дорогам
достигнутого успеха»
Станислав Мохначев не производит впечатления жесткого управленца:
мягкий, доброжелательный взгляд, спокойная, взвешенная речь. В то же время
за каждым суждением директора чувствуются уверенность и знание предмета,
о котором он говорит. В июне 2016 г. Станислав создал компанию и быстро
вывел ее в число лидеров столичного рынка монтажа климатических систем.
В условиях рыночной конкуренции предприятие за два с половиной года
увеличило объемы в десять раз и открыло новые направления деятельности.
В 2019 г. в компании планируют удвоить показатели.
О том, как шло становление предприятия, о нынешних успехах и трудностях
и о себе генеральный директор рассказал нашему изданию.
Станислав, что собой представляет компания сегодня?
«Фасадные Решения» — предприятие со штатом в 450 чело‑
век. Мы производим работы по монтажу систем кондиционирова‑
ния, сантехнических систем и декоративных корзин для внешних
блоков кондиционеров. В конце 2017 г. открыли новые направле‑
ния по устройству фасадов, кровель и производству работ с при‑
влечением промышленных альпинистов.
На текущий момент портфель проектов компании насчитыва‑
ет более 35 объектов.

В этот период были реализованы объекты, которые выигра‑
ли в различных строительных номинациях в Европе и Россий‑
ской Федерации: культурно-деловой комплекс «Большевик»,
БЦ Lighthouse, БЦ «Вивальди Плаза», БЦ «Олимпия Парк». Меж‑
ду тем, все сильнее хотелось делать что‑то свое, а не контроли‑
ровать, как строят другие.
В итоге после долгих обсуждений названия, бренда, логотипа
в июне 2016 г. была зарегистрирована компания «ООО «Фасад‑
ные Решения». Сняли под офис подсобное помещение на ма‑
леньком заводе в Очакове.

А как создавалась компания?
В какой‑то момент я осознал, что мой профессиональный
рост замедлился. Хотелось делать что‑то новое, чтобы разви‑
ваться дальше.
В 2009 г. я окончил Московский строительный университет.
Устроился мастером в компанию, которая возводила частные па‑
нельно-каркасные дома.
Потом меня позвали в ООО «Сити-Девелопер» (подраз‑
деление инвестиционной компании O1 Properties), являвшееся
техническим заказчиком при строительстве элитного ЖК «Три‑
логия», на должность младшего инженера технического надзо‑
ра. ЖК «Трилогия» представляет собой знаковый и уникальный
для города проект, связанный с реставрацией старинного объ‑
екта и воссозданием исторического облика частички дореволю‑
ционной Москвы.
За шесть лет работы в ООО «Сити-Девелопер» я профес‑
сионально вырос и получил должность руководителя проекта.
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Вместе с моим однокурсником Иваном Захаровым занима‑
лись поиском заказов, встречались со знакомыми, работающими
на строительном рынке, договаривались с потенциальными со‑
трудниками. В первые месяцы штат «Фасадных Решений» был
невелик: 10 специалистов инженерно-технического профиля и 20
линейных сотрудников. Таков был наш старт.
Уже в июле, через месяц после регистрации, выиграли пер‑
вый тендер на монтаж систем кондиционирования, сантехни‑
ческих систем и декоративных элементов для фасадов у круп‑
нейшего российского девелопера ПАО «ГК ПИК». В 2016 г.
мы смонтировали 3700 кондиционеров и 4300 декоративных
элементов. В том же году заключили с ПАО «ГК ПИК» рамоч‑
ный договор, рассчитанный на долгосрочное сотрудничество,
и в 2017 г. поставили 40 тыс. кондиционеров и 40 тыс. декора‑
тивных корзин для них. Заказов такого объема никто в России
не выполнял.
В 2017 г. мы открыли направление промышленного альпи‑
низма, участвовали в тендерах, проводимых крупными ком‑
паниями — А101, «Самолет Девелопмент», ГК «ПИК», «ПИКИндустрия», ГК «Инград» и MR Group. В итоге портфель наших
заказов по фасадам и кровлям составил 10 тыс. м2.
Через год объем заказов по фасадам увеличился в пять раз —
до 50 тыс. м2, на устройство кровель в восемь раз — до 80 тыс. м2.
Сейчас у нас 300 монтажников кондиционеров, 55 альпинистовмонтажников.
В минувшем, 2018 г. мы смонтировали 900 км медных трасс
для систем кондиционирования — колоссальный объем работы
для этого направления в строительстве.
Как удавалось столь быстро расти? Применяли
какие‑то особенные методы?
Вряд ли их можно назвать особенными. Они известны.
В первую очередь мы открыты для партнеров, взаимодействуем
в формате open book. Наша основная цель — быть партнером,
а не обычным подрядчиком-исполнителем. Когда начинаем диа‑
лог о сотрудничестве, показываем свою рентабельность. Партнер
видит, что она у нас разумная, мы не пытаемся заработать на за‑
вышенных ценах. Показать эти данные нам не составляет труда:
у нас нет серых схем, весь персонал трудоустроен официально,
получают только белую зарплату. Кстати, поэтому на рынке труда
мы не ищем сотрудников, они приходят к нам сами.
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С заказчика не требуем предоплаты, авансов, большую часть
договоров подписываем спустя два-три месяца после выпол‑
нения работ. Стараемся использовать собственные оборотные
средства. Можем выполнить заказ в минус себе, если понима‑
ем, что в будущем это приведет к долгосрочному сотрудничеству.
Я считаю, что репутация компании не менее важна, чем прибыль.
Репутация и долгосрочная перспектива взаимосвязаны, и поэто‑
му проблемы партнеров — и наши проблемы.
Каждый год проводим тендеры по наиболее денежноемким
номенклатурам материалов, информацию о них даем заказчи‑
кам. Они видят наши закупочные цены, и мы быстрее приходим
к договоренностям и взаимопониманию.
Оптимизируем расходы. Предлагаем застройщикам ком‑
плексные решения, стандартизированные подходы и конкретный
продукт. Например, стандартизировали узлы по пирогам фаса‑
дов и кровель. Стандартизация удешевляет и ускоряет работы.
Она также дает возможность закупать материалы крупными пар‑
тиями. Если, например, попросим у «Технониколь» или Rockwool
сразу 500 тыс. м2 гидроизоляции, они продадут дешевле, чем
если бы мы заказали 50 тыс. м2.
В конце 2016 г. провели огромный тендер по поставкам кон‑
диционеров. Победителем стала китайская компания Haier. Нам
удалось снизить закупочную цену кондиционера в два-три раза
от среднерыночной. Сегодня Haier — наш основной поставщик.
Отмечу, что компания Haier признала нас лучшим партнером
2017 г. Мы получили статус ее авторизованного сервисного центра,
что позволяет нам выполнять все виды профилактических и ре‑
монтных работ любых климатических систем этого производителя.
Кроме того, у нас налажены хорошие отношения с компанией LG.
В 2018 г. провели большой тендер на закупки сухих смесей,
что также снизило расходы. Победителем стала компания «Ос‑
новит». Уже выполнили на этих смесях около 50 тыс. м2 фасадных
работ.
Мы создали большой пул поставщиков декоративных элемен‑
тов для фасадов, и это позволило снизить их стоимость на 30 %.
Другие компании не верят, что корзины для кондиционеров мож‑
но производить и монтировать по таким низким расценкам.
Мы также увеличиваем производительность труда. Сейчас
осваиваем новую разработку — модульные фасады, чтобы уйти
от долгих мокрых процессов.
Мы понимаем, что качество и скорость работы зависят в том
числе и от инструментов, которые используют монтажники. Ин‑
струменты закупаем большими партиями по оптовым ценам.
Один из основных поставщиков — компания Hilti, продукция ко‑
торой известна во всем мире.
Мы отдаем себе отчет в том, что бизнес — штука жесткая, ре‑
шения должны быть просчитаны и выверены. Принимать их надо
быстро и столь же быстро реализовывать.
У нас с застройщиками иногда бывает разное понимание того,
что такое «лучше». Некоторые считают, что лучше — это когда
дешевле, и никакие иные варианты не рассматривают. Но нуж‑
но учитывать и другие факторы, например, качество работ. Мы
ставим качество на первое место, ручаемся за него репутацией
компании. Такой подход очень помогает в работе.
Мы не зацикливаемся на одном виде деятельности, даже если
он приносит стабильный доход. В каждом направлении стремим‑
ся что‑то улучшить, модернизировать, снизить издержки и повы‑
сить качество.
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Вы требовательный руководитель?
Да, требовательный, но без фанатизма. Для меня главное,
чтобы поставленная задача была выполнена в полном объеме.
В то же время не считаю обязательным настаивать на тех путях
ее решения, которые вижу сам. Предлагаю их как вариант. Ис‑
кренне радуюсь, когда специалисты применяют другие, порой
нестандартные методы и приемы, которые позволяют реализо‑
вать наши общие цели. Приветствую, когда сотрудники выходят
за рамки поставленной задачи. Ведь очень часто именно такие
подходы позволяют компании развиваться быстрыми темпами.
Если сотрудник что‑то делает не так, как поступаете? Мо‑
жете повысить голос?
А зачем? Грубость и злость не помогут. Если спокойно объ‑
яснишь, что не так и как надо, результат будет эффективнее.
Адекватный человек поймет, в чем его ошибки и как у нас тут все
устроено. Ну, а если не хочет понимать, не желает встраиваться
в коллектив, не может держать общий высокий темп, то мы с ним
расстанемся. Как и с любым сотрудником, который не проявляет
интереса к работе, не желает развиваться, учиться, выполняет
работу по инерции.
Что для вас важнее в сотрудниках — профессионализм
или лояльность к вам как к руководителю?
Безусловно, профессионализм. Все мы взрослые люди и по‑
нимаем, что лояльность к руководству, к коллегам — условие
само собой разумеющееся. А вот крепких и надежных професси‑
оналов и людей, которые в скором времени могут стать таковы‑
ми, еще нужно подобрать.

Мы приветствуем и поощряем инициативу, поэтому делаем
ставку на молодых, хотя не отказываемся и от опытных сотруд‑
ников.
Как руководитель я понимаю, что результат во многом за‑
висит от микроклимата в компании. Искореняю любые бюро‑
кратические проволочки, чтобы ускорить рабочие процессы.
В то же время чувствую ответственность за своих сотрудников,
поэтому всячески поощряю их стремление расти в рамках нашей
компании. Большинство сотрудников, которые начали работать
с момента образования «Фасадных Решений», до сих пор с нами
и прошли ступени профессионального роста.
В каких проектах участвуете сейчас?
Их достаточно много. Один из самых интересных текущих
проектов — это образовательный комплекс в ЖК «Бунинские
луга». В него входят школа на 1100 ученических мест и детский
сад. С точки зрения дизайна и архитектуры таких объектов в Мо‑
скве немного.
Комплекс разработан в сотрудничестве с британским бюро
JMP, выполнен в английском стиле. На международном смотреконкурсе Build School Project 2018 он получил диплом Союза ар‑
хитекторов России в номинации «Проекты». Мы реализуем ар‑
хитектурную концепцию британского бюро. В отделке фасадов
используется бельгийский клинкерный кирпич, проектом пред‑
усмотрен огромный стеклянный вход. Во дворе школы обустроят
спортивные и прогулочные площадки, стадион, фруктовый сад.
В мае сдадим фасады. Передача здания городу должна состо‑
яться к началу нового учебного года. Надеемся, что жители мик
рорайона будут приятно удивлены. Я бы с удовольствием ходил
в такую школу.

4

Позволяете подчиненным спорить с вами, доказывать
свою точку зрения?
Споры не приносят результата, они ведут в никуда. В споре
люди пытаются доказать свою правоту во что бы то ни стало, на‑
вязать оппонентам свою точку зрения. На совещаниях мы не спо‑
рим, а обсуждаем различные мнения и вырабатываем решения.
Каждый вправе обосновывать свои предложения, их актуаль‑
ность, реалистичность. Современный бизнес вряд ли возможен
без таких дискуссий. Именно в них порой рождаются неожидан‑
ные и ценные решения.
Вы делегируете полномочия или замыкаете на себе при‑
нятие всех решений?
Замыкать все на себе неправильно, потому что непродук‑
тивно. Я уверен в моей команде. Даю им столько полномочий,
сколько необходимо для выполнения возложенных обязанностей.
Это повышает ответственность, развивает сотрудников, а в итоге
возрастает результативность работы. За собой оставляю страте‑
гические задачи.
Если сотрудник обратится к вам с личной просьбой, по‑
можете?
Если человек обращается с чем‑то личным к своему руко‑
водителю, значит, у него нет других вариантов. Я готов помочь
в меру своих сил.
В больших компаниях нередко возникают противобор‑
ствующие «группы по интересам», которые вредят работе.
А начинается все зачастую с дружбы между сотрудниками.
Как вы относитесь к таким производственным объединени‑
ям, сообществам?
Я спокойно отношусь к дружеским отношениям между со‑
трудниками. Когда они из месяца в месяц сообща решают боль‑
шое количество задач и рабочих проблем, при этом достигают
ощутимых успехов, конечно, это объединяет, почему я должен
беспокоиться? Что касается «групп по интересам», то я хорошо
Редакция «Бизнес столицы»
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осведомлен, чем живет коллектив. Такие «сообщества» у нас
в принципе не могут появиться.
Тогда, наверное, в коллективе принято вместе проводить
время и вне работы?
Да, мы встречаемся и помимо работы. Недавно, например,
ездили играть в пейнтбол. Сейчас готовим команду для спортив‑
ных состязаний «Гонка героев». Такие мероприятия позволяют
людям по‑новому узнать друг друга, проявить себя со стороны,
неизвестной коллегам. Люди становятся ближе, лучше понимают
тех, с кем работают рядом, рождаются сплоченность, взаимопо‑
нимание.
Что такое сильный руководитель, по вашему мнению?
Сильный руководитель на отлично знает техническую и эко‑
номическую стороны дела, которое возглавляет. Он обладает
непоколебимой волей, когда принимает и реализует решения.
На него равняются подчиненные, а это значит, что он должен
постоянно развивать свои профессиональные, управленческие
и личные качества.
Вы считаете себя сильным руководителем?
Некорректно оценивать самого себя. Надеюсь, наши сотруд‑
ники не считают, что ими руководит посредственный управленец
и человек, плохо разбирающийся в бизнесе, экономических во‑
просах и строительных процессах. Результаты работы компании
свидетельствуют об обратном.
Какие достижения компании для вас особенно значимы?
Самое главное достижение — создание компании «Фасад‑
ные Решения». Мы гордимся ее развитием и нашей командой.
Командой образованной, целеустремленной, амбициозной в хо‑
рошем смысле слова. У нас есть случаи, когда люди приходили
на должность помощника монтажника и дорастали до руково‑
дителя проекта. Большей частью это выпускники Московского
строительного университета. Многие ведут несколько проектов
одновременно. Я уверен, что, если бы сотрудники не были на‑
строены на результат, у компании не было бы такого развития.
Как успех расцениваю создание большого количества рабочих
мест с конкурентной заработной платой и перспективой карьер‑
ного роста. Конгломерат инициативности, опыта, креативности
сотрудников позволяет ставить и решать самые сложные задачи.
Какие из таких задач в компании решали в последнее
время?
Мы реализовали уникальное для рынка кондиционирова‑
ния решение с компанией Haier. Разрабатывали его и с другими
производителями, но должный результат получили только с этой
компанией. Мы предложили концепцию, позволяющую увеличить
длину трассы кондиционеров, не меняя условий гарантийных
обязательств.

Генеральный директор — Станислав Мохначев.
Родился в 1987 г. в г. Хотьково Московской области.
Окончил Московский строительный университет
по специальности «гражданское и промышленное
строительство» в 2009 г. Позднее в этом же вузе получил
высшее экономическое образование по специальности
«оценка недвижимости и строительного бизнеса».
Компанию возглавляет с момента основания в 2016 г.
Хобби: путешествия с семьей, книги, футбол. Главное
увлечение — работа.
Кредо: «Судьбу человека определяет его характер».

Идея состоит в следующем. Большинство современных кон‑
диционеров представляет собой раздельную сплит-систему,
которая имеет два блока — наружный и внутренний. Они соеди‑
няются трассами, включающими в себя медные трубы для хлад
агента, дренажный трубопровод и электрические кабели. Если
внутренних блоков несколько, а наружный один, то такую кон‑
струкцию называют мультисплит-системой. Производители
накладывают ограничения на длину трасс: для сплит-систем
она составляет 15–20 м, для мультисплит-систем — 20–25 м,
если считать от наружного блока до внутреннего. Ограничения
связаны с тем, что удлинение трассы приводит к уменьшению
производительности кондиционера. В то же время удлиненная
трасса позволяет собрать внешние блоки в техническом поме‑
щении, а не развешивать их на стенах дома, что ухудшает вид
фасада.
Наши инженеры придумали, как увеличить длину трассы
без заметных потерь мощности. Полгода проводили испыта‑
ния и добились увеличения длины трасс до 40 м. Такие мульти‑
сплит-системы мы установили в ЖК Green Park, ЖК «Бунинские
луга», ЖК «Маршала Захарова, 7». Внешние блоки расположили
на технических балконах, а не на стенах. На московском рынке
никто подобного не делал.
Что бы вы назвали самым главным в работе компании?
Самое главное — мы любим свою работу, у нас есть жела‑
ние заниматься этим делом. Мы работаем с полной самоотдачей,
готовы рисковать и в любом начинании идти до конца. В планах
компании — расти дальше. Мы намерены в текущем году удвоить
наши показатели, и я уверен, что этого добьемся.

Редакция «Бизнес столицы»
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ИНТЕРСЕРВИС
Строительные смеси:
технология важнее
интуиции
Маркетологи знают: вывод нового бренда на рынок с высокой конкуренцией — одна
из самых сложных задач в бизнесе. Неизвестная марка вызывает вполне понятное
недоверие заказчиков, хотя в действительности может превосходить по качеству широко
разрекламированные продукты. Компании «Интерсервис» всего за несколько лет
удалось сделать узнаваемыми и востребованными сухие строительные смеси «Малахит»
и «ФорУс». О том, почему эти молодые марки отечественного производства пользуются
таким спросом, рассказывает генеральный директор компании Алексей Филипенко.
Создание и продвижение продукта под собствен‑
ным брендом — непростая задача, своего рода
вызов любому бизнесмену. Как у вас возникла
такая идея?
Думаю, многие владельцы производствен‑
ных бизнесов начинали в свое время как дилеры:
оптом закупали продукцию и перепродавали ее
небольшими партиями. В моем случае это была
перепродажа цемента. Но, хотя мы по‑прежнему
крупные поставщики этого строительного матери‑
ала, заниматься примитивной схемой «купи-про‑
дай» со временем становится скучно. Хотелось
развития — и для компании, и для себя лично
как предпринимателя. Так возникла идея самосто‑
ятельно производить сухие строительные смеси.
На текущий момент у нас две производственные
площадки, расположенные на северо-западе и се‑
веро-востоке Московской области.
Расскажите подробнее об ассортименте — в чем особен‑
ности сухих смесей «Малахит» и «ФорУс»?
Наши сухие смеси отлично подходят для строительства и ре‑
монта промышленных объектов, домов, квартир. Каждая из на‑
званных вами марок включает в себя целую линейку составов
для различных задач.
Смеси под маркой «Малахит»: клей для плитки, клей для бло‑
ков, штукатурка гипсовая, штукатурка цементная, гарцовочные
смеси — общестроительные, они применяются для черновых, ба‑
зовых работ. Так, гарцовочная смесь М-150 нужна для оштукату‑
ривания стен, потолков, заливки, бетонирования полов, укладки
тротуарной плитки, обработки швов при монтаже. Смесь М-200
в основном применяется для кладки кирпича, также ее использу‑
ют для заливки и оштукатуривания. Пескобетон М-300 идеален
для устройства полов и фундамента, поскольку содержит круп‑
ные фракции наполнителя.
«ФорУс» — широкая премиальная линейка сухих строитель‑
ных смесей, которые подходят для финальных, отделочных работ.
Ассортимент этой марки достаточно разнообразен — это шту‑
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Мы сушим песок сами при помощи
природного газа. Этот способ считается
самым экологичным в мире, при такой сушке
в смеси не остается продуктов горения.
катурные, кладочные и шпаклевочные смеси. Благодаря тому,
что в нашем распоряжении несколько видов того или иного со‑
става, мы подбираем оптимальные смеси для целей клиентов.
Например, они могут выбрать клеевые составы для настенной
плитки, для укладки полов, фасадов, керамогранита, керамики,
клинкерной или стеклянной плитки, натурального камня, моза‑
ики. Штукатурные и кладочные составы «ФорУс» незаменимы
при выравнивании стен и потолков из бетона и кирпича, укладке
плит и блоков. Широкий выбор шпаклевочных составов предна‑
значен главным образом для выравнивания стен и потолков.
Редакция «Бизнес столицы»
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Ключевые характеристики наших смесей — экономный рас‑
ход материала, легкость нанесения, устойчивость и прочность.
Из какого сырья готовятся смеси?
Основное сырье для изготовления сухих смесей — песок,
который добывается в российских карьерах. Мы тщательно вы‑
бираем поставщиков, постоянно отслеживаем их рейтинги, за‑
ключаем контракты с самыми достойными. В компании запу‑
щен полный цикл обработки песка: мы его сушим, рассеиваем
на фракции, потом из него составляем смеси. Для каждой сухой
строительной смеси подходит своя фракция песка.
Какие еще компоненты «Интерсервис» использует
для изготовления смесей?
В первую очередь мы используем цемент ЦЕМ I 42,5, кото‑
рый нам поставляет давний надежный партнер. Песок и цемент
смешиваются, получается гарцовочная смесь, затем мы вводим
в нее определенные химические добавки. Они и придают готовой
смеси все необходимые качества — прочность, долговечность,
влагостойкость, морозостойкость. Несмотря на импортозамеще‑
ние, все полимерные и сложноэфирные компоненты мы закупаем
в Европе, в основном применяем добавки немецких разработчи‑
ков. Рецептура наших смесей разработана совместно с немец‑
кими коллегами.
Как понять, что продукция экологически безопасна?
«Интерсервис» работает только с проверенными надежными
поставщиками, имеющими все необходимые документы и сер‑
тификаты качества. Используем сырье, которое соответствует
самым высоким стандартам и прошло все стадии проверки —
минералогический, химический, радиологический контроль.
А еще мы сушим песок сами при помощи природного газа. Этот
способ считается самым экологичным в мире, при такой сушке
в смеси не остается продуктов горения.
Кто ваши основные заказчики?
Поскольку у нас есть весь спектр материалов для стройки
и ремонта, то и пул клиентов довольно широк. Мы делаем по‑
ставки крупным застройщикам многоквартирных домов и жилых
комплексов, также наши смеси используют для ремонтно-строи‑
тельных работ в школах, частных домах, торговых и бизнес-цен‑
трах, парках (ТЦ «Рио», ТЦ «Саларьево», «Москва-Сити», «Парк
«Зарядье» и др.). Один из наших постоянных заказчиков — Свя‑
то-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиево-Посаде, где сейчас
проходит реконструкция. Особенно приятно, что для этого вы‑
брали именно наши смеси, ведь на территории монастыря мно‑
го исторических построек, которые требуют ювелирной отделки
и материалы для этого должны быть соответствующие.
Какой ценовой политики придер‑
живаетесь?
Мы стремимся, чтобы ма‑
териал был качественный
и доступный, поэтому на «Ма‑
лахит» цена средняя по рынку
или даже чуть ниже. «ФорУс»
занимает почетное место
в сегменте «премиум», со‑
ответственно и цена на него
высокая. Однако если учи‑
тывать, что это продукция от‑
личного качества, то она мог‑
ла бы стоить гораздо дороже.
Редакция «Бизнес столицы»

Генеральный директор —
Алексей Филипенко. Родился в 1975 г.
в г. Воскресенске, имеет два высших образования.
В строительном бизнесе с 2004 г.

Кстати, на простом примере хочу продемонстрировать, как за‑
казчик может сэкономить, покупая нашу продукцию премиального
сегмента. Не секрет, что состав дешевого и дорогого материала
отличаются: гипсовая штукатурка, например, включает в себя
гипс, минеральный наполнитель, различные химические добавки
и перлитовый песок. Производитель дешевых смесей вместо пер‑
литового песка добавляет обычный. Что это значит? Вес дешевой
и дорогой штукатурки один и тот же, но ее насыпная плотность
и, соответственно, расход на квадратный метр разные — смеси
с перлитовым песком, несмотря на ее высокую стоимость, нужно
гораздо меньше. Иными словами, покупая штукатурку, в соста‑
ве которой есть перлитовый песок, заказчик экономит на коли‑
честве материала, а в качестве бонуса получает такие свойства,
как шумо- и теплоизоляция. А еще это экономия времени, ведь
наши смеси можно наносить механизированным способом,
в то время как дешевые и менее качественные — только вручную.
Ну и помимо всего прочего, с нами выгод‑
но работать, потому что мы не делаем нацен‑
ку «за имя». Марки не слишком «нашумев‑
шие», довольно молодые. Но радует тот факт,
что нас все чаще начинают узнавать и выде‑
лять среди конкурентов.
А высока ли конкуренция?
Да, на этом рынке очень тесно: в Москов‑
ской области несколько десятков заводовпроизводителей сухих строительных смесей,
у каждого из них по 2–3 бренда. Продукции
выпускается в несколько раз больше, чем ры‑
нок может «переварить». Нас это держит в то‑
нусе: продолжаем работать над качеством,
логистикой, разрабатываем новые маркетин‑
говые стратегии.

7

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
К вопросу о качестве… Как вы его контролируете?
За качество продукции отвечает мой партнер Денис Маке‑
ев. Это человек, прошедший серьезную школу: долгое время он
работал в крупной немецко-российской компании, где получил
бесценный опыт.
Как и во всех цивилизованных компаниях, контроль качества
начинается с проверки поступающего сырья — песка, цемента, гип‑
са, минеральных наполнителей. На наших производственных пло‑
щадках есть лаборатория, в которой берутся пробы и проводятся
исследования. Если сырье не соответствует нужным параметрам,
его отбраковывают и возвращают поставщику. Готовая продукция
тоже проходит контроль качества. Бракованный выпуск не покида‑
ет стен завода: его либо перерабатывают, либо уничтожают.
Если вам предъявляют рекламации, как решаете вопрос?
Вообще, бывают ли такие случаи?
Чем дороже сухая строительная смесь, тем выше должен
быть уровень квалификации персонала. Прежде чем работать
со смесью, нужно внимательно прочитать инструкцию — как пра‑
вильно замешать, сколько времени дать ей вызреть, как обрабо‑
тать поверхность, как нанести. Если вдруг возникают претензии,
мы реагируем оперативно. Бывает, у строителей что‑то не полу‑
чается, просим снять процесс на видео и прислать в службу под‑
держки. Объясняем по телефону, какие ошибки могли быть допу‑
щены, или выезжаем на объект для решения проблемы на месте.
Еще раз повторюсь — нельзя пренебрегать технологией и пола‑
гаться исключительно на интуицию.
Как распознать поставщика, чья продукция не отвечает
стандартам?
Прежде всего, должна насторожить низкая цена продукта,
чрезмерный демпинг, но и это не абсолютный критерий. Же‑

Покупая штукатурку, в составе которой
есть перлитовый песок, заказчик экономит
на количестве материала, а в качестве
бонуса получает такие свойства, как шумои теплоизоляция. А еще это экономия
времени, ведь наши смеси можно наносить
механизированным способом, в то время
как дешевые и менее качественные —
только вручную.

лательно подходить к выбору материалов комплексно, пони‑
мать, для чего нужен тот или иной материал. Сегодня на рынке
правит покупатель — у него есть право выбора, он хочет товар
определенного качества, на определенных условиях и как мож‑
но дешевле. Информация о плохой продукции распространя‑
ется быстро — есть соцсети, отзывы в интернете, обсуждения
в профессиональных сообществах, поэтому производители не‑
качественной продукции быстро теряют свои позиции. В борьбе
за клиента нужно держать высокую планку.

Мы можем разработать и выпустить партию
товара специально на заказ для конкретного
клиента.
Чем привлекательно для партнеров сотрудничество с ва‑
шей компанией?
Партнеры работают напрямую с производителем, а не с пе‑
рекупщиком, в этом много преимуществ. Это и скорость поставки,
и возможность оперативно внести изменения в заказ по просьбе
клиента, и квалифицированные консультации. За каждым кли‑
ентом закрепляется личный менеджер, который всегда на связи,
всегда может помочь, проконсультировать, решить любой вопрос.
Важно, что наши менеджеры обладают информацией не только
по количеству товара на складе, но и могут подобрать материа‑
лы, исходя из пожеланий и задач клиента.
Еще одна немаловажная деталь — мы можем разработать
и выпустить партию товара специально на заказ для конкретного
клиента.
Есть собственный автопарк, налажена работа с различными
компаниями-перевозчиками, доставку осуществляем в самые
короткие сроки.
Работаем по складской программе, это означает, что опреде‑
ленное количество товара всегда есть на складе. Заводы рабо‑
тают в круглосуточном режиме, и днем, и ночью можно заказать
доставку или забрать товар со склада.
Сотрудничать с нами легко и приятно, потому что мы дей‑
ствительно надежные партнеры. А результатом становится то,
что наши клиенты получают прибыль.
Есть ли у вас новые разработки, ноу-хау?
Экспериментируем с новыми составами, например, созда‑
ли рецептуру непылящих смесей. Эти невредные для здоровья
строителей смеси получились достаточно дорогими, поэтому наш
рынок еще не готов к подобным ноу-хау. Тем не менее «Интер‑
сервис» продолжает свои изыскания.
Что у компании в планах?
Расширить ассортимент и выпустить еще несколько пози‑
ций строительных смесей в высоком ценовом сегменте. Уверен,
что заказчики обязательно оценят наши инновации.
В ближайших планах — автоматизация производства. В де‑
кабре прошлого года ввели новые условия стандартизации стро‑
ительных материалов. Мы стараемся быть в тренде и приводим
в соответствие с последними требованиями нашу техническую
базу. Продолжим совершенствовать и профессиональные навы‑
ки: у нас сильная команда менеджеров, они постоянно повыша‑
ют свою квалификацию, посещают семинары и тренинги. Наши
клиенты могут не сомневаться в том, что работают с настоящими
профессионалами.
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Экспертное мнение

ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ
Профессионализм,
гарантирующий безопасность
Любое здание — промышленное, общественное, коммерческое, жилое — можно
рассматривать как целый комплекс инженерных систем, предназначенных
для обеспечения комфортного, а главное, безопасного пребывания людей. Свои
функции данные системы могут выполнять лишь при условии их грамотного
проектирования, качественного монтажа и регулярного обслуживания
специалистами высокой квалификации. Такие специалисты работают,
в частности, в ООО «Энерготехмонтаж». Наш сегодняшний собеседник —
генеральный директор компании Дмитрий Владимирович Савченко.

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САВЧЕНКО,
генеральный директор

Дмитрий Владимирович, ваша компания в настоящее
время предлагает широкий спектр услуг. Но так было, навер‑
ное, не всегда?
Конечно, мы изначально ставили перед собой цель оказы‑
вать максимально полный, комплексный набор услуг. Но начина‑
ли семь лет назад с проектирования, установки и обслуживания
систем электроснабжения и слаботочных сетей. Постепенно на‑
капливали опыт, формировалась команда квалифицированных
специалистов различных направлений. Мы оборудовали совре‑
менную электротехническую лабораторию, занялись электро‑
измерительными работами. Затем приступили к проектированию
систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции
и кондиционирования. Также осуществляем диагностику трубных
магистралей методом телеинспекции.
Сегодня среди наших клиентов такие крупные компании,
как Marriott International, ПАО «Сбербанк», АО «Тендер» (рознич‑
ная сеть «Магнит»), розничная сеть «Пятерочка», СК «Росгос‑
страх», ГК «Ланит», ООО УК «Металлоинвест».

кры. При этом и зажимы необходимо подкручивать. При нагрузке
клеммы нагреваются, без нее — остывают. От таких температур‑
ных перепадов винтовое соединение, а следовательно, и контакт
ослабевают. Мало того, что по этой причине часть электроэнер‑
гии, превращаясь в тепло, расходуется впустую. Гораздо хуже,
что металл может нагреться до такой степени, что произойдет
повреждение кабеля. А здесь недалеко и до пожара.
Вообще, любая система электроснабжения должна регулярно
обслуживаться для того, чтобы она нормально функционировала
в безопасном режиме.

Что конкретно включает в себя такая услуга, как обслу‑
живание систем энергоснабжения?
Речь идет о внешнем осмотре электрооборудования, сухой
чистке электрических щитов, проверке работоспособности всех
частей сети, замене неисправных элементов, проведении про‑
филактических испытаний. Далеко не все знают, что необходимо
как минимум раз в три месяца открывать электрическую розетку,
удалять из нее пыль, которая может легко воспламениться от ис‑

10

Редакция «Бизнес столицы»

Экспертное мнение
Но помнят об этом, как водится, не все и не всегда…
Совершенно верно. К величайшему сожалению. Конечно,
многое зависит от контрольно-надзорных органов. Если их пред‑
ставители добросовестно относятся к выполнению своих обязан‑
ностей, проблем, как правило, не бывает. Почти всегда под на‑
дежным контролем находится охранно-пожарная сигнализация.
И на промышленных предприятиях в целом за состоянием элек‑
тросетей следят ответственно.
А вот что касается торгово-офисных центров, жилых зданий,
то там зачастую электрохозяйства в запущенном состоянии, хотя
существует перечень обязательных регламентных работ, состав‑
ленный Ростехнадзором.
Существует возможность как‑то снизить потенциальные
риски на стадии проектирования электрических систем?
Да, конечно. Но вынужден признать, что качество про‑
ектирования таких систем в нашей стране в целом находится
не на должном уровне.
В чем причина?
Дело в том, что в России сейчас предлагают услуги по про‑
ектированию многие фирмы. В том числе не располагающие спе‑
циалистами нужной квалификации или использующие на уда‑
ленной основе труд проектировщиков, проживающих в странах
бывшего СССР. Выполняя заказ, такие специалисты нередко
просто по незнанию игнорируют требования российских ГОСТов,
путают их со стандартами, действующими в их странах. Отсю‑
да — низкое качество многих проектов, которые тем не менее
востребованы. Причина очевидна: за работу подобных неболь‑
ших фирмочек заказчик платит меньше. С другой стороны, такого
рода демпинг позволяет им выигрывать тендеры, где низкая цена
за услугу — залог успеха. Конечно, все это отрицательно сказы‑
вается и на уровне конкуренции на рынке. Добросовестные ком‑
пании, качественно выполняющие проекты, оказываются в про‑
игрышном положении.

Скупой платит дважды. Работу
по проектированию инженерных систем
гораздо рациональнее поручить компании,
известной высоким качеством оказываемых
услуг. Именно такой подход как раз
и позволит сэкономить финансовые
средства, а заодно сберечь время и нервы.

Но вполне объяснимо то, что заказчики стараются эконо‑
мить средства…
Это — обманчивая экономия. Скупой платит дважды. Работу
по проектированию инженерных систем гораздо рациональнее
поручить компании, известной высоким качеством оказываемых
услуг. Именно такой подход как раз и позволит сэкономить фи‑
нансовые средства, а заодно сберечь время и нервы.
Кроме того, если для какого‑то объекта требуются проекты
сразу нескольких различных систем, то их разработку лучше за‑
казывать не у разных исполнителей, а у одного. На практике не‑
редко бывает так: электросетью занимается одна организация,
отоплением, водоснабжением и водоотведением — другая, вен‑
тиляцией и кондиционированием — третья.
Но в чем проблема, если все они выполняют свою работу
качественно?
Редакция «Бизнес столицы»

Дело в том, что когда доходит до монтажа всех систем,
то вдруг выясняется, что, например, трасса одной сети упира‑
ется в линию другой или одна магистраль находится от другой
на меньшем, чем предписано нормативами, расстоянии. Пере‑
проектирование на стадии строительства — большая проблема.
Она влечет за собой ощутимые потери и времени, и денег.
Если же проектированием сетей занимается одна компания,
то таких проблем не возникает. Главный инженер и главный архи‑
тектор проекта очень строго следят за этим.
Качество проекта, к сожалению, не гарантирует качество
уже построенного объекта. От строительных организаций
зависит многое.
Да, это — проблема. Вернее, даже комплекс проблем. Каче‑
ство работы строительно-монтажных организаций не улучшает‑
ся, скорее, наоборот. По моему мнению, одна из главных причин
этого — низкая квалификация строителей. Не секрет, что сегодня
на стройках в крупных городах работают в основном трудовые
мигранты. Их профессиональные знания и умения, как правило,
оставляют желать лучшего.
Еще одна проблема — низкое качество материалов, особен‑
но электротехнических. Например, электрического кабеля, сече‑
ние которого подчас не соответствует заявленным параметрам.
Продавцы без стеснения спрашивают: «Вам кабель по ГОСТу
или просто кабель?» Конечно, используя такой «просто кабель»
при строительстве крупных объектов можно добиться ощутимой
экономии средств. Но риски возникновения пожара возрастают
многократно.
Авторский надзор в состоянии если не решить, то, во вся‑
ком случае, снизить остроту проблемы?
Может, конечно. Но такой контроль не вменяется заказчику
в обязанность, и поэтому тратить средства (кстати, сравнительно
небольшие) на эту услугу мало кто считает нужным. Хотя совер‑
шенно очевидно, что любая экономия здесь неуместна. Ошибка
или халатность строителей может в итоге обойтись очень дорого.
Если обратиться к зарубежному опыту, то в Финляндии, на‑
пример, когда человек нанимает компанию для строительства
собственного дома, он обязан заключить договор со сторонней
организацией, которая будет следить за ходом возведения объ‑
екта. Без такого документа готовый дом невозможно ни зареги‑
стрировать, ни застраховать. Примерно так же поставлено дело
и в США, где качество строительства контролируется федераль‑
ными инспекторами.
Какие работы выполняет электротехническая лаборато‑
рия компании?
Общественные учреждения, медицинские и учебные заве‑
дения, промышленные предприятия, спорткомплексы обязаны
периодически предоставлять соответствующим органам техни‑
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ческий отчет о проведении испытаний сопротивления изоляций
силовых линий, проводки, заземления и силовых установок. Ком‑
пания «Энерготехмонтаж» всегда готова оказать такие услуги.
Наша лаборатория оснащена самым современным оборудовани‑
ем и укомплектована высококвалифицированным персоналом.
Мы можем выехать на объект в любое удобное для заказчиков
время, технические отчеты составляем в соответствии с требо‑
ваниями надзирательных инстанций. Также мы разработали спе‑
циальные предложения для постоянных клиентов.
Кстати, услугами лаборатории иногда пользуются и частные
лица. В основном это владельцы дорогих загородных домов.
Что интересно: не помню ни одного случая, чтобы во время про‑
верки таких объектов сотрудники нашей лаборатории выяви‑
ли сколько‑нибудь существенные недостатки. Такие заказчики
не привыкли экономить на безопасности. И это совершенно пра‑
вильно. Другое дело, что пока частные лица редко заказывают
услуги электроизмерительных лабораторий. Люди, к сожалению,
не задумываются о том, что любая электросеть — это система,
которая имеет свойство изнашиваться. И если за ней не сле‑
дить, периодически не приводить в порядок, то рано или позд‑
но возникнут какие‑то неполадки, которые могут привести даже
к пожару. Поэтому домашнюю электросистему необходимо ре‑
гулярно проверять, и лучше доверить это профессионалам. Тут
подход должен быть таким же, как к обслуживанию собственного
автомобиля. Согласитесь, мало кто из автовладельцев забыва‑
ет проводить плановое ТО автомобиля в техцентре, все знают,
что необходимо менять масло, свечи, тормозные колодки. Иначе
и до аварии недалеко. В идеале такое же отношение должно быть
и к электросетям.
Новые электрические сети вы тоже проверяете?
Конечно. Допустим, кто‑то заказал некой фирме смонти‑
ровать в доме или офисе электрическую систему. Насколько
качественно выполнена работа? Заказчик ответа на этот во‑
прос не знает, так как он — не специалист. Поэтому обращается
к нам. Приехав на объект, мы изучаем проект электросистемы,
проводим визуальный осмотр, осуществляем инструментальный
контроль и на основе полученных данных составляем документ,
в котором указаны все недочеты, ошибки или дефекты, если та‑
ковые имеются.
Нужно отметить, что сейчас, когда в России стало популяр‑
ным деревянное домостроение, такой вид услуг имеет все шан‑
сы стать более востребованным. Это логично. В силу специфики
стройматериала к электросистемам в деревянных постройках
предъявляются повышенные требования. Поэтому владельцам
деревянных домов нужно быть особенно внимательными к своим
электросетям, проверить их надежность с помощью професси‑
оналов.

А что собой представляет телеинспекция — один из ви‑
дов услуг, предоставляемых вашей компанией?
Речь идет о современном, эффективном и надежном спосо‑
бе диагностики трубных магистралей, вентиляции, канализации,
водо-, тепло- и газоснабжения, а также кабелепроводов, трубо‑
проводов и скважин специального назначения. С помощью высо‑
коточных камер и измерительных приборов можно быстро и точ‑
но определить место повреждения, а затем установить причины
возникновения проблемы.
Конечно, в идеале телеинспекцию нужно использовать в це‑
лях профилактики, например, раз в год. Так, не лишним будет
периодическое телеинспекционное исследование каналов при‑
точной и вытяжной вентиляции различных предприятий. Там по‑
стоянно накапливается пыль, а в случае пожара пылевоздушная
смесь может стать причиной объемного взрыва.
К сожалению, как правило, к нам обращаются с просьбой про‑
вести телеинспекцию уже тогда, когда наличие проблемы стано‑
вится очевидным. И иногда просто диву даешься, какие предметы
по совершенно непонятным причинам обнаруживаются в тех же
вентиляционных системах.
Вы можете назвать уже реализованные проекты, которые
вызывают у вас, как главы компании, особую гордость?
В свое время мы проделали большой объем работ, связанных
с системами электроснабжения магазинов «Магнит» в Москве.
Помимо всего прочего мы добились того, чтобы на каждом объ‑
екте сети стояло однотипное электротехническое оборудование.
Стандартизация оборудования в крупных структурах приводит
к значительной экономии средств. Поскольку одной из целей
ООО «Энерготехмонтаж» является повышение рентабельности
бизнеса, я считаю, что мы справились со своей задачей на от‑
лично.
Вообще каждый успешно реализованный проект, подтверж‑
дающий нашу репутацию надежного партнера, высокопрофесси‑
ональной компании — повод для того, чтобы испытать чувство
гордости.
Каковы перспективы дальнейшего развития компании?
Географию деятельности расширять планируете?
В основном мы работаем в Московском регионе и прилега‑
ющих областях. Хотя в последнее время были объекты, значи‑
тельно удаленные от столицы. Мы всегда готовы выехать в любой
российский регион — от Мурманска до Владивостока.
Что касается планов по развитию, то мы постепенно рас‑
ширяем спектр деятельности. Сейчас развиваем такие направ‑
ления, как авторский надзор, пусконаладка инженерных систем,
энергоаудит. Всерьез занялись разработкой специализирован‑
ных систем автоматизации.
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Строительство

VERITAS DOMINI
В ногу со временем
Функциональность без излишеств, красивый интерьер,
новые технологии — такие дома предлагает своим клиентам
строительный холдинг Veritas Domini.
Поставщиками строительных мате‑
риалов выступают российские или за‑
рубежные компании?
В строительно-монтажных работах
полностью перешли на отечественного
производителя. Кирпич, кровельные ма‑
териалы, железобетон поставляют из Мо‑
сквы, Московской, Тверской, Тульской,
Рязанской областей. Российские заводы
уже вышли на достаточный уровень каче‑
ства, а по цене продукция в разы дешевле
зарубежной. Материалы для электро‑
технических работ, инженерных систем,
охранной и пожарной сигнализации пока
еще от зарубежных представителей, но
в перспективе перейдем и на отечествен‑
ных производителей.

Председатель Совета директоров — Владимир Чумаков.
Родился в Саратовской области.
Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных
войск (МВКУДИВ), далее Московский
университет экономики и статистики
(МЭСИ). Собственным бизнесом занимается с 2000 г. Отец двоих сыновей. Старший сын работает в компании отца. Увлекается спортом, имеет
свою футбольную команду «Приоритет» в ЛФЛ.

Владимир, ваш холдинг включает
в себя несколько компаний различного
профиля, расскажите о них.
В состав холдинга Veritas Domini вхо‑
дит ряд компаний. Архитектурное бюро
Ido group проектирует объекты недвижи‑
мости и инфраструктуры, разрабатыва‑
ет дизайн. ООО СК «Приоритет» строит
малоэтажное жилье, объекты культурно‑
го, спортивного и социального назначе‑
ния. ООО «СмартПро» выполняет работы
по строительству инженерно-коммуналь‑
ных систем. ООО «Аквавэй» осуществля‑
ет дизайн, проектирование и строитель‑
ство бассейнов всех видов. ООО Idea dom
- выпускает домостроения на собствен‑
ном производстве по технологии фахверк.
В холдинге три управляющие эксплуата‑
ционные компании, которые обслуживают
объекты недвижимости и инфраструктуру.
Есть и другие. При этом они могут рабо‑
тать и со сторонними заказчиками.
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Ваша компания работает уже более
15 лет, как за это время изменился ры‑
нок строительных услуг?
Рынок поменялся кардинально. Вна‑
чале не хватало загородного жилья, и по‑
строенные объекты быстро реализовыва‑
лись. Со временем их становилось больше,
у людей появился выбор, и в связи с воз‑
росшим предложением установилась вы‑
сокая конкуренция. Политика нашей ком‑
пании заключалась в том, что мы строили
только из натуральных материалов, поэто‑
му выигрывали на рынке за счет качества.
А как потенциальный клиент может
оценить качество будущих строений?
Посмотреть отзывы других покупа‑
телей. На сделку приходят с юристами,
строительными консультантами. Покупа‑
тели сегодня подходят очень тщательно

к вопросу покупки жилья: смотрят, про‑
веряют, приглашают специалистов, неза‑
висимых экспертов и только после их по‑
ложительного заключения принимают
решение о покупке. Раньше такое было,
но в меньшей степени. Сейчас уже поку‑
патели стали очень разборчивыми, пони‑
мающими, профессиональными.
Какие проекты домов сегодня наи‑
более востребованы, как изменились
за последние годы спрос и предложе‑
ние?
Очень больших особняков уже практи‑
чески никто не строит. В основном это дома
от 100 до 300 м2. Самые востребованные —
площадью 150 м2. Земельные участки —
пропорционально домостроению: 6–12 со‑
ток, в дуплексе или тунхаусе — 3–5 соток.
Сегодня покупатель хочет небольшой дом
со всеми инженерными коммуникация‑
ми. Важна близость населенных пунктов,
детских садов, школ, наличие ресторации,
спортивных, торговых и офисных площа‑
дей, доступная транспортная инфраструк‑
тура — все то, что необходимо для ком‑
фортного проживания семьи. При этом
ничего лишнего. Может быть сауна —
на любителя и небольшой спортивный зал,
кабинеты уже практически никто не дела‑
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ет, как бильярдные и бары, которые раньше
были очень модными.
Каково разнообразие готовых про‑
ектов, которые вы сегодня предлагаете
своим клиентам?
Предлагаем 18 проектов со скатны‑
ми кровлями, где отработаны все самые
востребованные виды планировок, также
конструкции домов с плоскими кровлями
и большим остеклением. Они тоже поль‑
зуются спросом. В 2019 г. мы поменяли
политику холдинга и перешли на завод‑
ское изготовление домокомплектов. Это
означает, что недвижимость будем стро‑
ить и отделывать гораздо быстрее и ка‑
чественнее, в процессе уже не надо за‑
действовать много техники и рабочих. Нет
привязки графика строительства к погод‑
ным условиям. Дома такого изготовления
собираются в течение недели, а заказчик
может заехать в этот дом уже через ме‑
сяц. Все производится на российских за‑
водах. Площадь остекления таких домов
составляет около 40%. На севере Европы
это обычная практика, и люди уже давно
живут в подобных домах. Мы разработали
у себя такую же технологию по подобию,
комфорту и уровню. Благодаря витражно‑
му панорамному остеклению открывается
естественная пейзажная картина в разные
времена года, особенно вид из окон красив
в лесу, на берегах рек, на холмах, у моря…
Дома по новым технологиям обой‑
дутся заказчику дешевле или дороже
по сравнению с традиционными?
Поскольку все материалы отечествен‑
ные, то стоимость этих домокомплек‑
тов будет гораздо ниже, чем у кирпичных
строений. Масштабное остекления в доме
означает, что эту площадь не нужно отде‑
лывать ни снаружи, ни внутри. Как след‑
ствие — экономия в отделочных материа‑
лах. Стоимость строительства в сегменте
комфорт — около 45 тыс. руб. / м2, а биз‑
нес-класса — в районе 55 тыс. руб. / м2.
Индивидуально рассчитываем стоимость
для тех, кто будет использовать более
дорогостоящие отделочные материалы.
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Ну и плюс стоимость земельного участ‑
ка и инженерных коммуникаций. Важно,
что строительство и отделочные рабо‑
ты производятся очень быстро, поэтому
выгодно покупать дома в ипотеку. Когда
приобретается в кредит обычный дом, по‑
купатель несет обязательства перед бан‑
ком и еще делает ремонт, то есть платит,
но не живет в нем. На тщательные отде‑
лочные работы уходит минимум один год.
А здесь заказчик может сразу заехать
и пользоваться домом и одновременно
получает современный красивый дизайн.
Налажено ли у вас в этом вопросе
сотрудничество с банками?
Мы аккредитованы в нескольких бан‑
ках. Партнерские отношения позволяют
быстро и качественно предоставить ипо‑
течное кредитование нашим клиентам.
Кто занимается строительством
школ и других социальных объектов
в коттеджных поселках?
Мы согласовываем проекты с ор‑
ганами местного самоуправления. Все
зависит от количества жителей и нор‑
мативов по социальным и медицинским
учреждениям. Если поселок небольшой
и рядом уже достаточно таких объектов,
то необходимости в строительстве новых
нет. Когда возводим коттеджный поселок,
а рядом нет инфраструктуры, то опреде‑
ляемся с конкретным объектом, который
необходимо включить в план строитель‑
ства на данной территории.
В каком статусе земля переходит
к владельцу нового дома?
Мы заключаем договор купли-продажи
земельного участка и договор строитель‑
ного подряда или договор купли-продажи
дома, если он уже построен. Заказчик имеет
возможность поэтапно оплачивать сделку.
Сначала он рассчитывается за земельный
участок, через две недели мы его пере
оформляем, и он становится собственником.
Затем покупатель вносит аванс за строи‑
тельство, и дальнейший расчет производит‑
ся в соответствии с графиком работ.

Планируете ли расширять гео‑
графию своего присутствия на рынке
и выходить за пределы Москвы и Мос
ковской области?
Сегодня у нас проекты в Московском
регионе и хочется их завершить, чтобы
в наших коттеджных поселках закипе‑
ла жизнь. Рассматриваем новые регио‑
ны для продвижения строительства. Но,
как правило, в каждом есть свои строи‑
тели. Мы готовы поделиться опытом, кон‑
сультировать региональные строительные
компании по нашей новой технологии, мо‑
жем выступать в качестве поставщика до‑
мокомплектов, заключать различные со‑
глашения по сотрудничеству, партнерству.
В структуре вашего бизнеса задей‑
ствовано много участников: подрядчи‑
ки, поставщики, посредники в реализа‑
ции. Рассматриваете ли вы возможность
новых партнерских отношений?
Мы рассматриваем все предложения.
Особенно интересны новые разработки.
Сегодня на строительном рынке большие
изменения и в технологиях, и в строитель‑
ных материалах. Самостоятельно все охва‑
тить невозможно, поэтому всегда открыты
для диалога и партнерства с другими ком‑
паниями, которые идут в ногу со временем
и хотят изменить нашу жизнь к лучшему,
так как строительство — созидательный
труд, поэтому мы в нем и работаем. Назва‑
ние нашего холдинга Veritas Domini в пере‑
воде с латыни означает «лучшее, боже‑
ственное, качественное строение».
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ВОЗДУХ-ЭКСПЕРТ
Новейшие технологии
чистого воздуха
Качество воздуха — один из главнейших показателей комфортной среды для жизни.
В мегаполисах этот вопрос стоит особенно остро. От грамотно спроектированной системы
вентиляции и кондиционирования зависит уровень работоспособности офисных сотрудников,
здоровье пациентов медицинских учреждений и общее самочувствие жителей многоквартирных
домов. Компания «Воздух-Эксперт» предлагает эффективные и экономичные решения
в конструировании сетей воздухообмена любой степени сложности. О том, что такое микроклимат
и как его правильно организовать, узнаем у генерального директора предприятия Павла Ошарина.
углекислого газа. Для каждого типа по‑
мещения предусмотрена своя кратность
воздухообмена. Например, в квартире
эта смена должна происходить раз в час.
В противном случае у человека может воз‑
никнуть гипоксия, то есть кислородное го‑
лодание, которое сопровождается частой
головной болью, недосыпанием в домаш‑
них условиях и снижением иммунитета.

Генеральный директор — Павел
Ошарин. Опыт работы в сфере
проектирования и установки систем
вентиляции и кондиционирования — 15 лет.
Павел, расскажите о деятельности
своей компании.
«Воздух-Эксперт» осуществляет весь
комплекс работ по проектированию, по‑
ставке и монтажу, а также сервисному
обслуживанию систем вентиляции и кон‑
диционирования. Мы предоставляем ус‑
луги для производственных предприятий,
офисных центров, ресторанов, медицин‑
ских учреждений и жилых помещений.
Среди наших клиентов — Московская
академическая клиника ЭКО, Инноваци‑
онный медицинский центр «Сириус», ЧОУ
СОШ «Ломоносовская школа», Россий‑
ский союз автостраховщиков, Управление
градостроительного регулирования СВАО
г. Москвы, заводы «РусТурбоМаш», «ОДКПермские моторы», НПО «Искра» и др.
Как микроклимат влияет на жизне‑
деятельность человека?
От качества воздуха напрямую за‑
висит его здоровье и работоспособность.
Для поддержания здоровой атмосферы
в любом замкнутом пространстве, будь
то дом, офис или производственная пло‑
щадка, необходимо организовывать рав‑
номерное поступление кислорода и отток
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Какие услуги ваша компания пред‑
лагает учреждениям здравоохранения?
На таких объектах в первую очередь
необходимо обеспечить систему обезза‑
раживания воздушной среды. В особен‑
ности это касается так называемых чистых
помещений, то есть операционных блоков
и асептических отделений. Для того что‑
бы медицинский центр получил государ‑
ственную лицензию на осуществление
своей деятельности, ему требуется пройти
ряд экспертиз и проверок в Роспотреб‑
надзоре. Наша компания имеет достаточ‑
ный опыт и знания в этой сфере. В про‑
ектно-монтажных работах мы используем
новейшие технологии, позволяющие по‑
лучить воздух очень высокого качества.
Расскажите подробнее об оборудо‑
вании, которое вы используете.
В проектировании и монтаже профес‑
сиональных систем вентиляции и кондици‑
онирования выбор, как правило, зависит
от конкретных задач и пожеланий заказ‑
чика, а также стоимости проекта. Для по‑
купателей бытовой техники мы организо‑
вали шоу-рум, в котором представлены

такие бренды, как Daikin, Kentatsu, Midea,
Ballu, Mitsubishi Electric и многие дру‑
гие. «Воздух-Эксперт» также выступает
официальным дилером компании «Тион»,
крупнейшего российского производителя
в медицинском и бытовом сегментах. Эта
компания является разработчиком ряда
уникальных гаджетов, включая так назы‑
ваемые бризеры — системы компактной
приточной вентиляции для жилых и офис‑
ных помещений. Устройство подает свежий
воздух с улицы, предварительно пропуская
его через тройную систему фильтрации,
тем самым обеспечивая здоровый микро‑
климат в любом пространстве.

Можно ли на этапе проектирования
понизить затраты и повысить эффек‑
тивность систем вентиляции и конди‑
ционирования?
Дело в том, что в настоящее время
существует большое количество техни‑
ческих решений. Выбор того или иного
подхода во многом зависит от подрядной
организации, ее готовности идти на ком‑
промисс между ценой и качеством. Наша
компания ориентирована на то, чтобы
находить максимально эффективные
решения, учитывающие в равной степе‑
ни и желания, и возможности клиента.
На предварительном этапе мы уделяем
большое внимание общению с заказчи‑
ком с целью сформировать у него полное
представление о конечном результате.
Как итог, клиенты зачастую обращаются
к нам повторно и рекомендуют «ВоздухЭксперт» своему окружению, а это глав‑
ный показатель качества услуг.
Редакция «Бизнес столицы»

Строительство

ГЕОТЕХПРОЕКТСТРОЙ
Экономичные технологии
устройства оснований фундаментов
Современные здания и сооружения часто возводят среди плотной городской застройки,
на сложных грунтах, с учетом ограничений по экологическому воздействию на окружающую
среду. Следование предъявляемым требованиям приводит к удорожанию строительства.
Компания «ГеоТехПроектСтрой» из Липецка занимается устройством систем «основание —
фундамент», которые в разы снижают материальные и финансовые расходы на работы
нулевого цикла. Предприятие знают не только в Липецке, но и в регионах европейской части
России. О его работе рассказывает генеральный директор Ярослав Саурин.

Генеральный директор — Ярослав Саурин. Родился в 1981 г.
Окончил Липецкий государственный
технический университет, получив
диплом инженера-физика, и Воронежский архитектурно-строительный
университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». В компании работает с 1999 г.
Начинал подсобным рабочим, потом
стал мастером, пять лет работал заместителем генерального директора
по строительству. Возглавляет компанию с 2013 г. Хобби — рыбалка. Жизненное кредо: «Все получится!»

Ярослав, что представляют собой
экономичные системы оснований?
Это набивные сваи в раскатанных
скважинах (НРС), основания, армирован‑
ные забивными, буронабивными и други‑
ми вертикальными и наклонными сваями.
К ним относим также шпальные распре‑
делители — современный вариант гатей
или лежней, которые с древних времен
применяли как искусственные основания
фундаментов зданий, возводимых на во‑
донасыщенных грунтах.
Редакция «Бизнес столицы»

Системы разработаны на вашем
предприятии?
Да, на нашем. У истоков стоял мой
отец Анатолий Никифорович Саурин, ко‑
торый возглавлял компанию с момента
ее основания в 1990 г. до своей кончины
в 2013 г. Анатолий Никифорович был при‑
знанным авторитетом в данной области.
Он — автор и соавтор 13 изобретений
и 115 научно-технических публикаций.
Защитил кандидатскую диссертацию, по‑
лучил диплом доктора технологии и ин‑
жиниринга, имел звание доцента кафедры
строительного производства ЛГТУ, был
советником Российской академии архи‑
тектуры и строительных наук (РААСН),
членом Российского общества по механи‑
ке грунтов, геотехнике и фундаментостро‑
ению (РОМГГиФ), членом Международного
общества по механике грунтов и геотех‑
ническому строительству (ISSMGE), на‑
гражден медалью ВДНХ. Он разработал
эти технологии, в первую очередь, чтобы
удешевить строительство. Практически
все свои идеи он внедрил в практику.
Где применяются эти технологии?
С помощью НРС устраивают искус‑
ственные основания и подпорные стенки,
повышают несущую способность слабых
естественных и искусственных основа‑
ний. Их применяют при строительстве
в условиях плотной городской застройки,
для усиления оснований фундаментов ре‑
конструируемых и аварийных зданий.
НРС сочетают преимущества буро‑
набивных и забивных висячих призма‑
тических свай. При раскатке скважины
формируется уплотненная зона грунта, ко‑
торая повышает несущую способность свай
в 2,7–4,2 раза против обычных буронабив‑
ных свай таких же длины и поперечного се‑
чения и соотносима с несущей способно‑
стью аналогичных забивных висячих свай.
Шпальными распределителями арми‑
руют сжимаемые зоны грунтовых оснований
ленточных, плитных фундаментов. В каче‑

стве шпал используют монолитные и сбор‑
ные железобетонные элементы различных
форм длиной до 40 м, а также жестко со‑
единенные секции из бесшовных стальных
труб диаметром 150–420 мм, заполненные
бетонной смесью. Шпальные распредели‑
тели повышают несущую способность грун‑
тов и распределяют напряжения на приле‑
гающие к сжимаемой зоне грунты.
За годы работы мы применили эти
технологии более чем на сотне круп‑
ных объектов. Расчеты показали, что они
уменьшают затраты на системы «осно‑
вание — фундамент» в 2,2–4,8 раза и со‑
кращают сроки устройства в 1,8–9 раз
по сравнению с типовыми решениями.
К сожалению, не все проектировщики
готовы к тому, чтобы применять наши тех‑
нологии. Бывает, что они просто не знают, в
чем их достоинства. В таких случаях с циф‑
рами в руках объясняем преимущества.
Какие еще услуги оказывает компа‑
ния?
Мы производим инженерно-геологи‑
ческие изыскания, занимаемся проекти‑
рованием, выполняем научно-исследова‑
тельские работы, связанные с внедрением
нетиповых видов искусственных основа‑
ний фундаментов. Ну и, конечно, устраи‑
ваем такие основания. Применяли наши
технологии на объектах Липецкой, Во‑
ронежской, Московской, Пензенской об‑
ластей. В планах — совершенствование
технологий, расширение географии объ‑
ектов. Уверены, у нас все получится.
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ГЛАССТРОЙ МСК
Стеклянные перегородки
в интерьере: практичность
и модный дизайн
Использование стекла в современном дизайне помещений приобретает в последнее время все
большую актуальность. Благодаря своим экологическим и эстетическим характеристикам стеклянные
перегородки широко используются как в коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры,
рестораны и кафе), так и в жилом строительстве при оформлении лоджий, душевых кабин, балконов
и веранд. Компания «Гласстрой МСК» работает с 2006 г. и уверенно занимает нишу по производству
и монтажу конструкций из стекла для внутренней отделки, а также фурнитуры к ним. За это время
организация приобрела репутацию надежного поставщика и партнера, зарекомендовав себя на ряде
проектов в Москве и других регионах. Сегодня предприятие успешно работает на рынке стеклянных
перегородок, выполняя заказы различной степени сложности. О тенденциях дизайна
коммерческих помещений и специфике работы с хрупким материалом
рассказывает генеральный директор Дмитрий Тарасов.
Дмитрий, с чего начинала работу
компания?
Компании «Гласстрой МСК» уже
13 лет. В начале своей деятельности
мы занимались продажей металлокон‑
струкций, но вовремя разглядели пер‑
спективную,
фактически
пустующую
на тот момент нишу стеклянных офисных
перегородок. Наработав немалый опыт
в их проектировании и монтаже, в 2011 г.
запустили собственное стекольное про‑
изводство в г. Гусь-Хрустальный. Кроме
того, получили права на использование
стекла всемирно известной торговой
марки Pilkington. В 2012 г. мы заключи‑
ли первые масштабные контракты с за‑
рубежными поставщиками фурнитуры
для стеклянных перегородок известных
производителей, а уже через год начали
выпускать ее под собственным брендом
«Glass Строй», сохранив европейское ка‑
чество. В 2018 г. ассортимент компании
был расширен за счет производства за‑
жимного профиля. Теперь у нас есть все,
чтобы реализовывать проекты под ключ.

Генеральный директор —
Дмитрий Тарасов. Родился в 1973 г.
в Ленинградской области, в городе
атомщиков и энергетиков Сосновый Бор.
Получил высшее юридическое
образование в Санкт-Петербурге.
На руководящих должностях с 2001 г.
Управлял компаниями «ДИППЛАСТ»
и «Мастера окон». В 2006 г. основал
и возглавил компанию «Гласстрой МСК».
Среди увлечений большой теннис, горные
лыжи, путешествия. Имеет активную
жизненную позицию и видит смысл жизни
в помощи людям и духовном развитии.

Собственное стекло и фурнитуру мы
используем для производства и монта‑
жа стеклянных перегородок, кроме этого,
активно занимаемся оптовой продажей
фурнитуры на отечественном и зарубеж‑
ном рынках.
Где
устанавливают
стеклянные
перегородки? Какие сегменты рынка
для вас наиболее перспективны?
Сегодня стеклянные двери и перего‑
родки есть не только в офисных помещени‑
ях. Примеры их использования вы можете
видеть в развлекательных, торговых и фит‑
нес-центрах, в интерьерах ресторанов
и кафе и в других общественных местах.
В частности, наши перегородки установ‑
лены в магазинах «Спортмастер», бизнесцентре «Гранд Сетунь Плаза», в банке «Пе‑
трокоммерц» и на других объектах.
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Хотя многие наши коллеги говорят
о стагнации рынка, у нас есть возмож‑
ность наращивать обороты. Это происхо‑
дит главным образом за счет того, что по‑
следние пару лет перегородки из стекла
стали модным трендом в оформлении ин‑
терьеров, и их активно заказывают част‑
ные лица. В этом сегменте мы наблюдаем
увеличение продаж, и именно здесь есть
перспективы роста.
Расскажите о тенденциях рынка
стеклянных перегородок. Что нового,
какие модели пользуются спросом?
Широко востребованы сегодня сте‑
клянные перегородки из цельного стекла
без рам, так как в тренде открытое про‑
странство как в офисах, так и в жилых
помещениях. Формат open space только
выигрывает от их наличия. С одной сто‑
Редакция «Бизнес столицы»
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роны, сохраняется ощущение большого,
свободного помещения, с другой — сни‑
жается уровень шума в каждой отдельно
взятой рабочей зоне, что позволяет со‑
трудникам комфортно чувствовать себя
в помещении.
Среди новинок можно отметить ин‑
новационную систему смарт-стекол с из‑
меняемой прозрачностью. Эти стекла
пользуются популярностью и используют‑
ся не только в интерьерах коммерческой
недвижимости, например, для оформле‑
ния переговорных комнат, но и в частном
секторе, в том числе для отделки душевых
кабин.
А не так давно в качестве межком‑
натных перегородок стали использовать
стеклянные раздвижные стены, так на‑
зываемую систему трансформируемых
перегородок «GLD-портал». Она уже ши‑
роко применяется в офисных помещениях
для разделения помещения на зоны с воз‑
можностью его трансформации в единое
пространство, для остекления веранд,
балконов и лоджий. В нашем портфолио
уже есть несколько подобных проектов.

Что еще, помимо перегородок
и фурнитуры, предлагает сегодня
«Гласстрой МСК»?
В ассортименте компании большой
выбор изделий из стекла. Это и двери,
и цельностеклянные ограждения разных
размеров и дизайна, и многое другое.
Наши специалисты могут изготовить не‑
стандартную дверь, высотой, например, 4
метра, установить стекла большой пло‑
щади и нестандартной конфигурации.
С какими регионами работаете?
Кто осуществляет доставку, монтаж
и гарантийное обслуживание?
Шоу-румы, где представлены об‑
разцы наших стеклянных перегородок,
есть в Москве и в Краснодаре. Доставку
и монтаж мы осуществляем собственны‑
ми силами. Высококвалифицированные
монтажные группы выезжают к заказчи‑
кам в любую точку России.
Производство и монтаж стеклянных
конструкций — это очень сложный тех‑
нологический процесс. Каждый мил‑
лиметр здесь имеет значение. От того,
Редакция «Бизнес столицы»

насколько аккуратно произведен замер
помещения и проведены проектные ра‑
боты, зависит результат. Изготовление
перегородок на заказ занимает несколь‑
ко недель, а с учетом того, что заказчику
обычно все нужно очень срочно, реализо‑
вать проект в сжатые сроки могут только
профессионалы высокого уровня. Поэто‑
му мы все работы выполняем сами и от‑
вечаем за результативность каждого со‑
трудника.
В компании ведется жесткий контроль
качества продукции и монтажа. У нас есть
отделы статистики, рекламации и постга‑
рантийного обслуживания. Мы остаемся
на связи с клиентами и после истечения
гарантийного срока, при необходимости
предоставляя услуги сервисного обслу‑
живания.
Не секрет, что сейчас на рынке не‑
хватка
профессиональных
кадров.
Как вы решаете эту проблему?
Многие сотрудники работают у нас
со дня основания компании. «Гласстрой
МСК» — стабильная организация, и с уве‑
ренностью могу сказать, что наши специ‑
алисты дорожат своей работой. У нас свои
архитекторы, замерщики, монтажники,
работники производства. Мы предостав‑
ляем сотрудникам возможность учиться,
развиваться и выходить на новый про‑
фессиональный уровень. Регулярно про‑
водим курсы повышения квалификации,
обучаем техникам работы с новым ассор‑
тиментом. В компании работают только
настоящие профессионалы, как на руко‑
водящих должностях, так и в качестве по‑
мощников, операторов и мастеров.
С чего начать, планируя использо‑
вание стеклянных перегородок в инте‑
рьере?
В идеале у заказчика должна быть
концепция — видение того, что он хо‑
чет получить в итоге. Это идея, которую
мы могли бы помочь ему реализовать
с нашими дизайнерами, архитекторами,
монтажниками, воплотив ее в виде ди‑
зайн-проекта, для которого подбираются
материалы, комплектующие и т. д. Да‑
лее формируется техническое задание,
и от того, насколько четко оно сформули‑

Шоу-румы, где
представлены образцы
наших стеклянных
перегородок, есть в Москве
и в Краснодаре.
ровано, напрямую будет зависеть резуль‑
тат нашей работы.
Расскажите о ваших конкурентных
преимуществах.
Основное, что хотелось бы отме‑
тить, — это быстрые сроки доставки
и монтажа. За счет того, что «Гласстрой
МСК» не очень крупная компания, мы
сохраняем мобильность и более «пово‑
ротливы» в принятии решений, чем кон‑
куренты. Это позволяет нам с успехом вы‑
полнять индивидуальные заказы и решать
любые нестандартные задачи по проекти‑
рованию и монтажу, которые встречают‑
ся очень часто. Все процессы в компании
отлажены, каждый заказ контролируется.
Так как при реализации проектов все
делаем сами, от производства стекла
до монтажа и сервисного обслуживания
стеклянных перегородок, мы можем пред‑
ложить клиентам лучшие условия на рынке
и гарантировать высокое качество в сжатые
сроки. При этом у нас есть возможность са‑
мостоятельно регулировать стоимость ком‑
плектующих для стеклянных конструкций,
разрабатывать новые способы крепления
панелей и предлагать заказчикам на выбор
несколько торговых марок фурнитуры.
Слаженная работа собственной логи‑
стической службы обеспечивает своев‑
ременную доставку на объект всех необ‑
ходимых комплектующих, чтобы рабочие
могли приступить к монтажу без ожиданий
и проволочек. А индивидуальный подход,
который мы гарантируем каждому клиен‑
ту, позволяет нам максимально удовлет‑
ворять запросы наших заказчиков.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ
РЕСУРС
Если фундамент — это сердце здания, то инженерные сети — артерии, от здоровья которых зависит
его жизнеобеспечение. Компания «Инженерный ресурс» занимается эксплуатацией канализационных
сетей и очистных сооружений с 2008 г. Сегодня ее бригады круглосуточно дежурят на базах
в Люберецком районе Московской области и на северо-востоке Москвы, в Медведково. Наличие
мощной техники и опыта позволяет компании качественно выполнять широкий спектр работ.
обнаружила, что прочистка трубопровода
не дает ожидаемого результата, а видео‑
диагностика показывает дефекты трубы,
заказчику не придется вызывать других
подрядчиков для ее замены. В сутки мы
можем реконструировать порядка 30–40
погонных метров трубопровода.
Вместимость цистерн водовозов, при‑
надлежащих компании, — от 5 до 16 куб.
м. Это позволяет нам закрыть потребно‑
сти самых разных заказчиков.

РУСЛАН ПЕЛИХ,
коммерческий директор
Руслан, какие услуги оказываете?
Работаем в нескольких направлени‑
ях: реконструкция и эксплуатация кана‑
лизационных сетей и очистных сооруже‑
ний всех видов, предоставление в аренду
спецтехники (илососов, гидродинамиче‑
ских машин, водовозов), доставка техни‑
ческой воды на строительные объекты.
Расскажите о вашей технической
базе.
В собственности компании 4 мощных
илососа. Импортные установки базиру‑
ются на шасси КАМАЗов, что позволяет
использовать их в труднодоступных ме‑
стах. Так, в 2017 г. наша техника работала
по вывозу бурового шлама на разработке
скважин в лесах Вологодской области.
В какой‑то момент нам пришлось ото‑
звать бригады. Приехал другой илосос —
на шасси импортного производства.
Машина съехала с асфальта, застряла
на грунтовой дороге, не доехав до места
работы 2 км, после чего с нами возобно‑
вили сотрудничество.
Также в нашем парке имеются ги‑
дродинамические машины для промывки
канализационных трубопроводов диаме‑
тром 100–1200 мм и комплексы оборудо‑
вания для бестраншейной замены ветхих
канализационных сетей (это же оборудо‑
вание используется для реновации во‑
допроводных чугунных сетей диаметром
100–300 мм). В случае если наша бригада
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Насколько насыщен сегмент рынка,
в котором вы работаете?
Очень насыщен. Но, благодаря нашей
технической оснащенности и способности
выполнять комплекс работ, ни один кли‑
ент, который к нам приходит, не остается
без должного внимания, технической кон‑
сультации и ожидаемого результата!
На что обратить внимание, чтобы
не попасть к недобросовестному по‑
ставщику?
Во-первых, на цены. Они могут быть
на 30 % ниже среднерыночных. Многие
приобретают спецтехнику в лизинг и, что‑
бы его покрывать, демпингуют и эконо‑
мят на всем. Нанимают неквалифициро‑
ванных сотрудников, водителей, которые
не знают Москвы, не заключают договоров
с полигонами. Менеджеры могут не выяс‑
нять нюансов заказа: какой длины должен
быть шланг на машине, машина с каки‑
ми габаритами проедет к месту работы,
комфортно ли жителям сектора, где бу‑
дут проводиться работы, и т. д. Главное
для них — «вырвать» объем работы.
Какие проекты вам особенно за‑
помнились?

В 2010–11 гг. наша компания участво‑
вала в реконструкции инженерных сетей
Ярославского, Ленинградского, Казан‑
ского вокзалов. На протяжении полутра
лет мы предоставляли генподрядчику
от ОАО «РЖД» спецтехнику с экипажами
в аренду.
Еще наша компания участвовала
в строительстве станции метро АлмаАтинская. Метро сейчас строят закрытым
способом — тоннели для путей проводят
с помощью специального щита, не затра‑
гивая городской ландшафт. Для его рабо‑
ты необходима техническая вода. По до‑
говору с компанией «Тоннельный отряд
метростроя» мы обеспечивали доставку
и подачу воды на щит, а затем выкачивали,
вывозили и утилизировали буровой шлам.

Какие еще задачи решаете сегодня?
В 2017 г. более широко начали раз‑
вивать направление доставки техниче‑
ской воды на строительные объекты. За‑
правляем водой мобильные комплексы,
которые устанавливаются на выездах
со строительных площадок для обмыва
колес строительной техники, а затем вы‑
возим осадок и сточные воды с этих ком‑
плексов. Обслуживаем городские очист‑
ные сооружения г. Лыткарино. Работаем
на строительной площадке «ЗИЛАРТ» —
предоставляем технику с операторами,
вычищаем и вводим в эксплуатацию до‑
ждевые и канализационные сети. Работам
на субподряде в аэропорту «Шереметье‑
во». В стадии заключения находится до‑
говор по выполнению субподрядных работ
в аэропорту «Домодедово».
В основном география нашей дея‑
тельности — весь Центральный феде‑
ральный округ Российской Федерации.
Редакция «Бизнес столицы»
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КОРПОРАЦИЯ
МОНОЛИТ
Прочные монолитные дома на века
Технологию монолитного домостроения в России впервые применили в 1881 г. — именно таким
способом было возведено здание Государственного банка в Санкт-Петербурге. Кто бы мог подумать,
что столько времени спустя монолитное строительство не только сохранит свою актуальность,
но и превзойдет по части преимуществ прочие технологии. Об особенностях этого метода
рассказывает генеральный директор компании «Корпорация Монолит» Вадим Ригович.
ения в несколько раз превышает аналоги
из других материалов за счет герметич‑
ности конструкции.

ВАДИМ РИГОВИЧ,
генеральный директор
Вадим, что представляет собой
процесс монолитного строительства?
Бетонная смесь заливается в подго‑
товленную опалубку с прочным металли‑
ческим каркасом. Каждый последующий
элемент сооружения словно бы является
продолжением предыдущего, без стыко‑
вочных швов, которые, например, при‑
сутствуют в панельном домостроении.
Фундамент такого дома — опорная плита
из бетона, укрепленная арматурой, кото‑
рая тоже составляет единое целое с кар‑
касом здания.
В чем преимущества такой техно‑
логии?
Поскольку в здании нет швов, жест‑
кость каркаса очень высокая и позво‑
ляет строить многоэтажные дома. Яркий
пример — небоскребы «Москва-Сити».
У монолитных конструкций очень высокая
сейсмостойкость, нет риска появления
трещин. Большой плюс для заказчиков
и в том, что в таких зданиях можно легко
проводить перепланировку, не опасаясь
повредить несущие стены. Звукоизоля‑
ция и теплоизоляция монолитного стро‑
Редакция «Бизнес столицы»

Какие именно дома строит ваша
компания?
Первое направление нашей деятель‑
ности — масштабные объекты, такие
как торгово-развлекательные центры,
спорткомплексы, гостиницы, промышлен‑
ные здания. Второе направление — жилые
дома, как многоэтажные, так и коттед‑
жи. Недавно построили частный детский
сад в Одинцово — на это ушло всего 9
месяцев, ведь скорость возведения зда‑
ний еще одно преимущество монолитно‑
го способа. В числе «свежих» объектов
также 16‑этажный жилой дом в Видном.
Среди наших заказчиков очень много фи‑
зических лиц, люди понимают, что част‑
ный монолитный дом будет стоять 150 лет,
не ветшая. К тому же благодаря сотруд‑
ничеству с проверенными поставщиками
мы предлагаем минимальные цены на бе‑
тон — от 4 тыс. руб. за куб, что для Мо‑
сквы и Московской области редкость.
На текущий момент в нашем портфолио
26 завершенных объектов. Мы гарантиру‑
ем, что профессионально возведем в срок
монолитное здание из сертифицирован‑
ных материалов со всеми необходимыми
разрешениями на строительство.
На сайте компании сказано, что воз‑
можна экскурсия на ваши объекты, это
так?
Любой потенциальный заказчик мо‑
жет записаться на экскурсию, посмотреть
на наши строящиеся и построенные зда‑
ния, убедившись лично в качестве работ,
профессионализме бригад и надежности
«Корпорации Монолит». А тем, кто заклю‑
чит с нами договор в день экскурсии, будет
предоставлена скидка.
«Корпорация Монолит» также спе‑
циализируется на маркетинговых ус‑
лугах для строительных организаций…

Да, мы активно развиваем свои ин‑
тернет-ресурсы, вкладываемся в продви‑
жение сайтов, поэтому они сейчас присут‑
ствуют в топе поисковой выдачи Яндекса
и Google. Благодаря этому у нас всегда
много заказов — иногда больше, чем мо‑
жем взять в данный момент. Поэтому при‑
нято решение помогать другим компаниям
с заключением договоров на строитель‑
ные услуги. Будем рады сотрудничеству,
готовы привлекать для партнеров высокий
трафик клиентов и предлагать достойные
заказы за комиссионное вознаграждение.

Какова ваша стратегия дальнейше‑
го развития в этой отрасли?
Прежде всего, мы планируем модер‑
низацию всех рабочих процессов — от об‑
щения с заказчиком до непосредственно
строительства. Закупаем новую технику,
недавно приобрели малогабаритные экс‑
каваторы, которые очень удобно транс‑
портировать даже в столичных пробках.
В ближайшее время будем внедрять систе‑
му видеонаблюдения, чтобы заказчик мог
следить за ходом строительства в режиме
реального времени, просто включив план‑
шет. Думаю, многим такое нововведение
придется по душе, поскольку некоторые
клиенты волнуются за сохранность мате‑
риалов или сомневаются в том, что работа
ведется так, как нужно. Мы абсолютно про‑
зрачны в этом отношении. Важно, чтобы
заказчик спал спокойно и не переживал.

21

Строительство

CONTAINEX
Крупнейший поставщик
быстровозводимых жилищных
систем на базе блок-контейнеров
Современные реалии диктуют строительным организациям особые условия. Важнейшее из них —
обеспечение высокой культуры строительного производства и содержания строительной площадки.
Ни одна стройка не обходится без вре‑
менной строительной инфраструктуры. Ее
задачей является создание благоприят‑
ных условий труда для строителей в соот‑
ветствии с нормативными требованиями,
что напрямую влияет на эффективность
строительного процесса. Немаловажную
роль при этом играют временные кон‑
струкции на базе блок-контейнеров. Они
используются как пропускные пункты,
санитарно-бытовые помещения, прораб‑
ские, штабы строек, временные офисные
помещения, пункты приема пищи, обще‑
жития для строителей.
Вот уже более 30 лет CONTAINEX —
специалист по блок-контейнерам и мо‑
бильным жилищным системам — снаб‑
жает своей продукцией строительные
организации в различных регионах стра‑
ны. Ежегодно более 45 тыс. единиц блокконтейнеров выпускаются на современ‑
ных производственных мощностях.
Продукция CONTAINEX обладает ря‑
дом неоспоримых преимуществ.
Имея большой опыт выпуска блокконтейнеров на собственных заводах
с использованием оптимизированных
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систем производства, CONTAINEX пред‑
лагает потребителю продукцию с опти‑
мальным соотношением цены и качества
и гарантирует бесперебойную поставку
блок-контейнеров и зданий из них точно
в срок.
Все блок-контейнеры CONTAINEX
имеют стандартный габаритный транс‑
портный размер и их можно перево
зить в обычном грузовом автомобиле.
А особенности конструкции дают воз‑
можность компактно складировать блокконтейнеры и доставлять до восьми еди‑

ниц в разобранном виде в транспортной
упаковке «Транспак» на одной машине.
Это обеспечивает экономию при транс‑
портировке.
Конструкция блок-контейнеров явля‑
ется сборно-разборной и состоит из ста‑
бильного рамочного каркаса и взаи
мозаменяемых
стеновых
элементов.
Блок-контейнеры можно использовать
по отдельности или сооружать из них
модульные здания различных функцио‑
нальных назначений. Благодаря гибкой
панельной системе любую стену такого
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здания можно изменить, а само здание
расширить в соответствии с конкретной
задачей потребителя. Разборные взаимо‑
заменяемые стеновые элементы позво‑
ляют создавать помещения практически
неограниченных размеров, а также изме‑
нять их в любое время. Высота модульных
зданий из прочных стальных конструкций
может достигать трех этажей.
Такая конструкция позволяет осуще‑
ствить простую и быструю сборку блокконтейнеров на месте с применением
стандартных инструментов. При этом
для монтажа модульного здания не требу‑
ется высококвалифицированная рабочая
сила. Заказчик может осуществить его
самостоятельно после проведения крат
кой консультации по шеф-монтажу.
Модульные
здания
из
блокконтейнеров CONTAINEX могут подвер‑
гаться многократному демонтажу и вто‑
ричному использованию блок-контейнеров
по отдельности или в составе здания.
Блок-контейнеры CONTAINEX по‑
ставляются в полной заводской готов‑
ности. Поэтому на объекте производится
только их монтаж, а не развертывается
полномасштабное строительство, как, на‑
пример, при возведении быстровозводи‑
мых зданий на основе других технологий
и материалов. Эта же характеристика
продукции обуславливает возможность
экономии на комплектующих и сопутству‑
ющих деталях, а также элементах инфра‑
структуры.
Блок-контейнеры CONTAINEX осна‑
щены всеми необходимыми инженерными
системами, что обеспечивает комфор‑
табельные бытовые условия. Благода‑
ря высокому качеству внешней отделки
и встроенным декоративным элементам
здания CONTAINEX отличаются внешней
привлекательностью и долговечностью
в самых суровых условиях. Возможность
выбора различного оснащения позволяет
создать модульное здание, удовлетво
ряющее всем требованиям заказчика.
CONTAINEX уделяет большое внима‑
ние качеству своей продукции. При про‑
изводстве блок-контейнеров использу‑
ются только сертифицированные в РФ
материалы. Испытания и сертификация
проводятся ведущими институтами стра‑
ны. Высокий уровень организации произ‑
водства, полная сертификация продукции
Редакция «Бизнес столицы»

и наличие всех необходимых технических
документов, подтверждающих ее соответ‑
ствие установленным техническим нор‑
мам и требованиям, максимально упро‑
щает строительным организациям монтаж
и эксплуатацию блок-контейнеров.
Продукция CONTAINEX реализует‑
ся через квалифицированную сеть офи‑
циальных торговых партнеров. Опытные
специалисты проводят технические кон‑
сультации, презентацию и продажу в не‑
посредственной близости к местонахож‑
дению потребителя.

Мощная производственная база и на‑
личие большого ассортимента готовой
продукции и запасных частей на складе
завода в г. Коврове Владимировской об‑
ласти, дает клиентам компании уникаль‑
ную возможность приобрести помещение
без промедления. Блок-контейнеры и мо‑
бильные жилищные системы CONTAINEX
с успехом используются в строительной
сфере, демонстрируя высокое качество,
долговечность, низкие эксплуатационные
затраты и обеспечивая индивидуальное
решение запросов заказчика.
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КРОВЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Работа на высоте: монтаж и ремонт
фальцевой кровли от профессионалов
Компания «Кровельные технологии» — серьезный игрок строительного рынка. Начав с возведения
домов в Краснодарском крае, организация вскоре сосредоточилась на монтаже фальцевых кровель.
Профессионализм команды позволил не только расширить круг клиентов, но и сменить место локации.
Сейчас организация базируется в Москве и обслуживает как частные постройки Московского региона,
так и выполняет монтаж кровли по заказу крупных девелоперов. Кроме того, в ее портфеле — работы
по реконструкции кровель ГУМа, бизнес-центра «Аврора», офисных зданий «Билайн», «Комус». И это
далеко не предел возможностей компании. О том, как сегодня складывается работа предприятия,
рассказывает генеральный директор ООО «Кровельные технологии» Дмитрий Кузнецов.

ДМИТРИЙ
БОРИСОВИЧ
КУЗНЕЦОВ,
генеральный
директор
Дмитрий Борисович, не многие ре‑
гиональные фирмы отваживаются по‑
теснить столичных игроков. Что позво‑
лило вам сделать этот серьезный шаг
и добиться успеха?
Мы вовремя определились со специ‑
фикой деятельности. Монтаж кровли луч‑
ше доверить специалистам узкого профи‑
ля, поскольку в основном работы проходят
на высоте, что довольно рискованно. По‑
мимо плотников и кровельщиков-жестян‑
щиков, которые трудятся в таких условиях,
мы привлекаем альпинистов, электриковвысотников для прокладки теплого кабе‑
ля. Понимание нюансов технологии и на‑
копленный многолетний опыт позволили
нам стать востребованными в столичном
регионе. Например, руководители компа‑
нии начинали как кровельщики, поэтому
они знают все процессы изнутри. Рабо‑
ты по монтажу — это основа нашей дея‑
тельности. Качественную кровлю можно
сделать из недорогого материала, тогда
как работы, проведенные с нарушениями,
не спасут крышу из отличного сырья.

кровли из современного прочного ма‑
териала, который имеет достойный вид
и служит долгие годы.
Сложность монтажа в том, что большую
его часть составляют ручной труд и скры‑
тые работы. Если вовремя не исправить
допущенную ошибку, то для ее устранения
придется разбирать крышу и заново строить
новую. Самая ответственная часть — это
проектирование и монтаж несущей кон‑
струкции с учетом предполагаемой нагруз‑
ки в зависимости от выбранного кровель‑
ного материала. В большинстве случаев
сооружаем стропильную систему из дере‑
вянных балок, реже используем металли‑
ческий каркас. Если выбор пал на дерево,
то материал подвергаем дополнительной
обработке огнезащитным составом и по‑
крытием от плесени, грибка и вредителей.
Вы только монтируете кровли
или предоставляете сервисные услуги?
Да, обслуживаем кровли у постоянных
клиентов. Проводим диагностику весной
после схода снега, обследуем снегоза‑
держатели, трубы, коньки. Можем взяться
за сервисное обслуживание кровель, вы‑
полненных силами других организаций.
Кроме того, предлагаем услуги по экс‑
пертизе при монтаже кровли сторонними
фирмами.
Помимо качественной работы и сер‑
висного обслуживания что еще пред‑
лагаете заказчикам?

Бесплатно монтируем водосточную
систему. Для нас это небольшой процент
от общей суммы расходов, а для клиен‑
тов — крайне важная деталь. Иногда к нам
обращаются те, у кого кровля сделана
без водосточной системы. Ситуация не‑
понятная, поскольку устанвить водосточ‑
ную систему при готовой кровле сложно,
а порой невозможно без ее разборки. А это
означает дополнительные финансовые
расходы. О своих клиентах мы заботимся:
вместе с кровлей устанавливаем и водо‑
сточную систему. Также перед началом ра‑
бот составляем подробную смету, что тоже
немаловажно. Есть еще интересный мо‑
мент: часто, монтируя по готовым про‑
ектам, привносим что‑то свое. Например,
приезжая на крупные объекты, замечаем
недоработки проектирования, которые за‑
тем с проектной организацией устраняем.
Насколько оперативно работаете
по заказам клиентов?
Быструю доставку необходимых кро‑
вельных материалов обеспечивает наш по‑
ставщик компания «Уникма». Также у нас
есть несколько станков по изготовлению до‑
борных элементов для кровли и фальцевых
картин. Станки бригада завозит на объект,
где идут работы, и изготавливает необходи‑
мые для монтажа детали: планки, доборные
элементы и др. К тому же мы готовы выпол‑
нить ряд эксклюзивных деталей. Этот под‑
ход экономит массу времени, и заказчику
не приходится ничего искать самому.

Почему вы выбрали именно фаль‑
цевую кровлю и в чем заключается
сложность работы?
Мы доверяем технологиям, которые
успели зарекомендовать себя за долгие
годы. Монтируем также все виды скатной
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МАКС ИНВЕСТ СТРОЙ
Новаторские решения
Неординарные проекты, кратчайшие сроки выполнения работ, отсрочка платежей,
гарантийное обслуживание — основные конкурентные преимущества московской
компании «Макс Инвест Строй», не считая многолетнего опыта работы.

Генеральный директор — Максим Гуров. Родился в Барнауле.
В 2015 г. организовал собственный
бизнес в Москве, которым успешно
продолжает заниматься со своей профессиональной командой. Женат,
воспитывает двоих детей.

Максим, в строительной отрасли
ваша компания занимает определенную нишу — реконструкция рестора‑
нов, торговых точек, магазинов. Почему
был сделан такой выбор и какие виды
работ вы производите?
Еще до создания своей фирмы я много
лет работал в этой сфере. Речь идет имен‑
но о строительстве ресторанов. Я полу‑
чил колоссальный опыт, который вместе
со знаниями моих коллег дал возможность
эффективно работать уже в собственном
бизнесе. С самого начала мы стали зани‑
маться проектированием и реконструкцией
ресторанов, реализовали большое количе‑
ство проектов, знаем все тонкости работы
с помещениями для общественного пита‑
ния. Это делает нас уникальными на рынке
строительных услуг. Также строим здания
и сооружения, осуществляем их техниче‑
ское обеспечение и дальнейшее обслу‑
живание, проводим реконструкцию и ка‑
питальный ремонт магазинов. Комплексно
подходим к реализации каждого проекта —
от концепции до полной его реализации.
Какие из реализованных проектов
вы считаете знаковыми?
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Наши объекты можно встретить в Мо‑
скве, и возможно, многие посещали эти
места. В их числе: кафе «Ваби саби» в ТЦ
«Европейский», «Шоколадница» в торговых
центрах «Атриум», «Мега Химки», «Метро‑
полис», на ВТБ Арене стадиона «Динамо»,
«МКАФЕ» на Киевском вокзале и кофейня
One Price на Курском, ресторан Lunchers
в бизнес-парке «Румянцево», винный бар
Marmilatta на Патриарших прудах, кофей‑
ня «Дабл Капс» у м. Киевская, гриль-бар
«ШащлыкоFF» в ТРЦ «Мозаика» и др.
Но самым уникальным объектом, с ко‑
торым работала компания, является дом
№ 32 по ул. Мишина в Москве. Его плани‑
ровали сносить, но жители объединились
в ТСЖ, привлекли заемные средства и ста‑
ли заказчиками «строительного возрож‑
дения». В результате реконструкции они
смогли не только сохранить свои квартиры,
но и увеличили их площадь. Более того, мы
надстроили несколько этажей, появились
свободные квартиры, реализовав которые,
старожилы погасили кредит и даже полу‑
чили материальную выгоду. А для нас этот
проект стал самым неординарным.
В процессе реконструкции кафе
или
магазинов
они
простаивают,
при этом их владельцы зачастую несут
расходы по аренде помещений. В ка‑
кие сроки вы реализуете такие проек‑
ты, и как происходит при этом расчет
за строительные работы?
Ремонт под ключ среднего по разме‑
ру кафе или магазина мы делаем в течение 10–60 дней в зависимости от состава
работ. Чтобы заказчик имел дело с од‑
ним исполнителем, мы выступаем в роли
генерального подрядчика и привлекаем
субподрядчиков: от архитекторов до сто‑
ляров. Работаем с постоянными прове‑
ренными партнерами.
Компаниям, которые имеют хорошую
репутацию в предпринимательской сфе‑
ре, долго и масштабно работают (сетевые
кафе и магазины) и своим по‑стоянным
клиентам
даем
отсрочку
платежей
на срок до 90 дней после окон-чания ра‑
бот. Для новых (не сетевых) заказчиков
при необходимости можем предусмотреть
в договоре условия, по которым оплата
будет привязана к графику работ, и они
будут рассчитываться поэтапно. Также

предоставляем гарантию качества работ
на 1 год и осуществляем постгарантийное
обслуживание объектов.
Какова минимальная стоимость ре‑
монта 1 м2 кафе или магазина?
Если в отделке не используются доро‑
гостоящие материалы, то стоимость на‑
чинается от 10 тыс. руб. за 1 м2. Если за‑
действованы импортные товары, которые
приобретаются за иностранную валюту,
цена также зависит от ее курса. При этом
обычно в структуре сметы работы и мате‑
риалы примерно равны по стоимости.
Бывает, на объекте ведутся работы
только в одном из помещений. Как обе‑
спечивается сохранность материаль‑
ных ценностей в смежных?
Мы принимаем все, что находит‑
ся на объекте, по акту. В зависимости
от до-говоренности с собственником
и возможностей помещения обеспечи‑
ваем хранение мебели, оборудования
и иных ТМЦ в этом здании либо переме‑
щаем их на специализированные скла‑
ды. За все, что мы приняли, несем ответ‑
ственность. Часто заказчики практикуют
страхование объектов реконструкции. Это
тоже положительный фактор, поскольку
дома, особенно старые, могут преподне‑
сти сюрпризы. Но в нашей практике стра‑
ховых случаев, к счастью, не наступало.

Какие вы видите перспективы раз‑
вития компании?
Будем увеличивать объем работы, ре‑
ализовывать масштабные проекты, расширять географию присутствия. Мы хотим
делать мир лучше и добиться такого ста‑
туса, когда при возникновении потребно‑
сти воплощения или реконструкции сво‑
их бизнес-объектов все вспоминали бы
именно о нас.
Редакция «Бизнес столицы»
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МОСПОЛИМЕРСТРОЙ
Качество, гарантированное
на десятилетия
Тепло- и гидроизоляция с использованием инновационных
материалов не требует больших временных затрат, улучшает
свойства обработанных поверхностей и прослужит много лет —
так говорят в компании «Мосполимерстрой» и подтверждают
делом уже более четверти века.

РОМАН
ПШЕНИЧНИКОВ,
генеральный
директор
Роман, как долго ваша компания
работает на рынке и какие услуги пре‑
доставляет?
Фирма основана в 1991 г. в Барнау‑
ле. Проработав много лет и получив се‑
рьезный опыт, мы решили, что можем
достойно конкурировать на столичном
рынке и четыре года назад перенесли
свой офис в г. Королев. У нас несколь‑
ко направлений деятельности — прода‑
жа товаров и оказание услуг. Являемся
в России официальным дилером канад‑
ской фирмы ICYNENE — мирового лидера
на рынке полимерной изоляции. Продаем
компоненты для пенополиуретана (ППУ),
комплектующие для оборудования, не‑
обходимого для работы с ним. Произво‑
дитель дает прямые гарантии на качество
работ с его сырьем, и за 30 лет ни одного
гарантийного случая не наступило. С при‑
менением этих материалов производим
теплоизоляцию различных объектов —
от жилого до промышленного назначения.
Кроме этого мы делаем гидроизоляцию.
Давайте подробнее остановимся
на процессе теплоизоляции. С какими
объектами вы работаете и насколько
экологичным является ППУ?
Мы производим теплоизоляцию на‑
ружных и внутренних стен домов, в том
числе каркасного типа, полов и фунда‑
ментов, лоджий и балконов, перекрытий
и отмостки, плоских и скатных крыш, ав‑
тотранспорта, металлических контейне‑
ров, резервуаров и иных емкостей, трубо‑
проводов, промышленного оборудования
и др. Используемый материал — вспенен‑
ный ППУ. Способ нанесения — напыление.
Редакция «Бизнес столицы»

Применяем для этого специальное обо‑
рудование, которое точно дозирует ком‑
поненты. Полученный слой долговечен,
устойчив к внешним воздействиям, запол‑
няет все пустоты, в результате чего стано‑
вится одновременно и шумоизолятором.
Цена зависит от площади поверхности
и плотности нанесенного слоя. Для того,
чтобы определить, какие конкретно долж‑
ны быть проведены работы, наш техни‑
ческий специалист заранее приезжает
на объект, все рассчитывает и предостав‑
ляет клиенту готовый проект и его стои‑
мость. Эту услугу оказываем бесплатно.
Покрытие ППУ дополнительно упрочняет
конструкцию, обладает абсолютной ад‑
гезией и на него могут наноситься любые
отделочные материалы. ППУ схватывает‑
ся в течение нескольких минут и на протя‑
жении суток набирает эксплуатационную
прочность. Работы производятся очень
быстро: стандартный жилой дом можно
обработать за один день. Средняя ско‑
рость работ — 250 м2 в день. ППУ, кото‑
рый мы применяем в работе, производится
компанией ICYNENE на водной основе,
в его составе нет фреонов и фенолов, по‑
этому он абсолютно экологичен. Анало‑
гичная изоляция используется, например,
в домашних холодильниках.
Как осуществляется гидроизоля‑
ция, какие материалы для этого ис‑
пользуются и как они взаимодействуют
с обрабатываемыми поверхностями?
Гидроизоляцию проводим также мето‑
дом напыления. Используем для этого по‑
лимочевину. Толщина нанесения — 2 мм.
Она бесшовная и устойчива к воздействию
химических средств. Реакция между ком‑
понентами происходит в течение 5–15 сек.
В результате гидроизоляционный слой
становится неотделимой частью поверх‑
ности. Обрабатываем фундаменты цо‑
кольных этажей, полы и стены подвалов,
эксплуатируемую кровлю, бассейны, авто‑
мобили, мосты и дамбы и др. Аналогичные
монолитные покрытия используются в во‑
енной промышленности (при изготовлении
бронежилетов, например).

Готовы ли вы оказывать свои услуги
за пределами Москвы и области, воз‑
можно ли это технически и как удален‑
ность повлияет на стоимость услуг?
Активно работаем в Москве и Москов‑
ской области, но можем выезжать далеко
за пределы. Уже реализованы проекты
в различных регионах России, включая
Сибирь и Алтай, а также в Казахстане
и Белоруссии. Мы автономны, не привя‑
заны к местности или погодным условиям.
Компоненты ППУ хранятся в специальных
200‑литровых бочках. Оборудование —
это высокотехнологический пеномобиль
американского производства. В нем уста‑
новлен генератор, поэтому мы не зави‑
сим от наличия электричества на объекте
и ничего не заносим в помещение. Рабо‑
тать с ППУ можно при низких температу‑
рах до -15 °С. Если говорить о затратах,
то увеличение сметы на транспортные
расходы незначительное — на крупном
объекте с объемом работ на 3 млн руб.,
например, составит около 1 % стоимости.
Как вы можете оценить свои пози‑
ции среди конкурентов?
Есть производители, которые дела‑
ют ППУ и за рубежом, и в нашей стране,
но мы используем материал высочайшего
качества, не имеющий аналогов. Поэто‑
му считаем свои позиции устойчивыми,
что подтвердили многолетней работой
и качественными результатами. Являем‑
ся членом Ассоциации производителей
напыляемого пенополиуретана и одной
из крупнейших в России интегрированной
теплоизоляционной и производственной
компанией в этой сфере.
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МЕГАПОЛИС
21 ВЕК
Проектирование и строительство
паркингов, поставка и монтаж
механизированных парковочных систем
Проблему нехватки парковочных мест в городах помогает решить внедрение инновационных
паркингов — быстровозводимых и механизированных. Санкт-петербургская компания «Мегаполис
21 век» уже более десяти лет предлагает эффективные решения в области организации
дополнительных парковочных мест на придомовых территориях, а также прилегающих к бизнесцентрам, торговым и другим комплексам. В интервью генеральный директор Андрей Коротков
рассказывает о наиболее удачных парковочных решениях и о том, как они реализуются в России.
производителей: Германии, Турции, Юж‑
ной Кореи, Китая.
Среди наших заказчиков — застрой‑
щики жилых комплексов, собственники
объектов недвижимости (гостиницы, биз‑
нес-центры, торговые комплексы, спор‑
тивно-зрелищные объекты), органы вла‑
сти, отвечающие за развитие транспортной
инфраструктуры, ТСЖ и управляющие
компании в сфере ЖКХ, коллективы га‑
ражных объединений, попавшие под снос.

АНДРЕЙ КОРОТКОВ,
генеральный директор
Что входит в перечень предостав‑
ляемых вами услуг?
Компания осуществляет проектиро‑
вание и строительство паркингов (парко‑
вок и автостоянок), в том числе быстро‑
возводимых и механизированных, на всей
территории России. Мы проводим анализ
существующих парковочных возможно‑
стей объектов недвижимости (земельных
участков и зданий), оптимизируем кон‑
цепцию действующих автостоянок, раз‑
рабатываем и согласовываем их проекты.
Оформляем ИРД, выполняем проекты
(«П», «РД»), сопровождаем их в экспер‑
тизе, берем на себя функции управления
проектами (технического заказчика), ген‑
подрядчика.
Помимо этого осуществляем поставку
и монтаж зависимых парковочных подъ‑
емников, парковочных модулей как рос‑
сийского производства, так и от мировых
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Особое место в вашей работе зани‑
мает продвижение новых эффективных
парковочных решений — механизи‑
рованных и автоматических парковок.
Расскажите об этом подробнее.
Самым дешевым и быстрым спосо‑
бом увеличения парковочных мест в два
раза является подъемник зависимого
типа, который часто называют «лягуш‑
ка» (см. фото 1). Конструкция выдер‑
живает нагрузку до 3 т, можно хранить
автомобили высотой до 2 м. Механиз‑
мы работают при температуре до минус
40 °С. Парковочные подъемники можно
устанавливать не только на крытых сто‑
янках, но и на улице. Причем для монтажа
объекта не нужны никакие специальные
разрешения, поэтому подъемник можно
установить и во дворе собственного дома,
и возле бизнес-центра, в котором рабо‑
таешь. «Лягушки» давно изготавливаются
в России и странах ближнего зарубежья,
что положительно влияет на их стои‑
мость — отечественные механизмы обой‑
дутся на 30–40 % дешевле иностранных
аналогов. Одно из новых решений пар‑
ковочных подъемников — размещение
в паркингах с высотой потолков от 2,7 м.
За счет верхней наклонной платформы
в паркингах с низкими потолками можно
разместить два автомобиля (см. фото 2).

Многие спросят: «А как же выехать верх‑
нему автомобилю, если внизу стоит чужая
машина?» Да, есть неудобства, но такие
парковочные подъемники идеально по‑
дойдут для одной компании, где все со‑
трудники знают друг друга, или для одной
семьи в подземном паркинге жилого дома.
Многие застройщики для увеличения ем‑
кости машино-мест часто применяют та‑
кое оборудование.
Более удобным является парковочное
оборудование пазлового типа, который
состоит из независимых машино-мест.
В отличие от «лягушки» с такой парковки
автомобиль можно забрать в любое вре‑
мя вне зависимости от положения сосед‑

Фото 1

Фото 2
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консультировались представители адми‑
нистрации нескольких районов Петербур‑
га о возможности установки во дворахколодцах роторных паркингов. Кстати,
такие конструкции можно устанавливать
и на городских парковках.

Фото 3
них машин. Это достигается за счет того,
что верхние платформы движутся вверхвниз, а нижние платформы перемещаются
вправо-влево, в паркинге всегда остается
одна свободная ячейка, и выдача автомо‑
биля происходит по принципу «пятнашек».
Пазловые паркинги на пять, семь или де‑
вять мест собираются легко и быстро,
как конструктор. Они могут прекрасно
работать как на улице, так и в подземных
пространствах с высокими потолками.
Наиболее бюджетным типом меха‑
низированных паркингов являются ро‑
торные, или, как их еще называют, ка‑
русельные: машина заезжает на поддон
и поднимается без участия человека вверх
по кругу, словно в колесе обозрения. За‑
нимая площадь двух машино-мест на зе‑
мельном участке, ротор позволяет хранить
до 12 автомобилей. Благодаря компакт‑
ности и простоте монтажа роторы можно
возводить где угодно, даже в небольших
дворах-колодцах (см. фото 3).
Где уже можно увидеть роторные
парковки?
Мы только начали заниматься разви‑
тием данного направления. Можно ска‑
зать, стали первыми не только в СанктПетербурге, но и в России, где такие
объекты пока единичны.
«Мегаполис 21 век» в кооперации
со специалистами из Южной Кореи по‑
строил ряд роторных паркингов на тер‑
ритории одной из новостроек в СанктПетербурге. Изготовление и монтаж
роторов заняли около четырех месяцев.
Благодаря тому, что основные конструк‑
тивные металлические составляющие
производятся в России, финальная сто‑
имость объекта примерно на 35 % ниже
аналогичных иностранных предложений.
Время спуска автомобиля с предельной
высоты занимает 1,5 мин.
А можно задействовать такие пар‑
кинги в старом фонде?
Конечно. Тем более что роторные
паркинги можно пристраивать к бранд‑
мауэрным стенам зданий. С нами уже
Редакция «Бизнес столицы»

Как законодательство определяет
такой тип паркинга?
Для нас на данный момент это самый
болезненный вопрос. Так как подобный
паркинг — новшество для России, то есть
некоторые законодательные коллизии.
Нормативными актами только три года на‑
зад было определено, что такое механи‑
зированная парковка. Роторную парковку
можно отнести как к модульным быстро‑
возводимым стоянкам с минимальным со‑
гласованием строительства, так и к пол‑
ноценному капитальному типу паркинга.
Во втором случае процесс согласования
более долгий и включает в себя большее
количество требований. Эта двойствен‑
ность усложняет проектирование таких
парковок, на что жалуются многие специ‑
алисты проектных бюро. Наши экспер‑
ты полагают, что ряд требований к экс‑
плуатации должен быть оптимизирован.
В том числе пожарные, которые касаются
эвакуации человека из объекта. Понятно,
что в роторной конструкции человек прак‑
тически не присутствует. Есть и другие
предложения. Мы намерены поднимать
вопросы усовершенствования законода‑
тельства и нормативов по регулированию
данных видов парковок как на региональ‑
ном, так и на федеральном уровнях.
А какой паркинг самый вместитель‑
ный?
Среди механизированных — это
«Шаттл» (см. фото 4). В нем можно хра‑
нить сразу несколько тысяч автомобилей.
Размер парковочной ячейки не превы‑
шает размер автомобиля, что обеспечи‑
вает значительную вместимость объек‑
та. При этом владельцы машин никогда

не ждут более 90 сек. Все благодаря пол‑
ностью автоматизированному механизму
с вертикально двигающимися лифтамиподъемниками и горизонтально переме‑
щающимися транспортерами (шаттла‑
ми). Система позволяет производить
выдачу сразу нескольких автомобилей.
«Шаттл» — полностью автоматизирован‑
ный паркинг, работающий без участия че‑
ловека. Это дает возможность экономить
на системах вентиляции, лестницах, от‑
делке.
Если вместительный паркинг нужен
в зоне активной застройки, то подойдет
«Башня». Такой объект состоит из элек‑
трического подъемника, по обе стороны
от которого друг над другом располагают‑
ся палеты с машино-местами. В «Башне»
можно хранить до 100 автомобилей. Ее
легко пристроить к существующему зда‑
нию или же возвести как отдельное стро‑
ение. Время выдачи также не превышает
90 сек.
В чем преимущества механизиро‑
ванных паркингов?
Занимая минимум пространства, ме‑
ханизированная парковка вмещает значи‑
тельно больше автомобилей, чем тради‑
ционная стоянка. Это достигается за счет
снижения размера и высоты ячейки, ко‑
торая лишь незначительно превосходит
габариты автомобиля. В результате меха‑
низированный паркинг на десять уровней
имеет ту же высоту, что и стационарный
на семь этажей. Механизированные пар‑
кинги идеально подойдут для размещения
в ограниченном подземном пространстве
зданий. Заказчику не понадобится де‑
лать широкие проезды, продумывать пути
эвакуации людей, заботиться о системе
оповещения и вентиляции, а также стро‑
ить из монолита несколько уровней. Мы
уверены, что благодаря увеличению объ‑
емов строительства жилья и росту спроса
на парковки у механизированных решений
большое будущее.

Фото 4
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МОСГНБ
Современные методы
бестраншейной прокладки
коммуникаций
Создателем метода прокладки коммуникаций без рытья траншей
называют американца Мартина Черрингтона. В 1964 г. он основал
компанию Titan Contractors, инженеры которой смонтировали первую
установку, бурившую горизонтальные скважины. Она позволяла
в разы сократить время на прокладку подземных коммуникаций.
Метод получил название горизонтально-направленного бурения
(ГНБ). К концу 80‑х гг. прошлого века в США девять из десяти
инженерных коммуникаций, пересекающих реки, прокладывали
методом ГНБ. Широкое распространение он получил и в других
странах. В Россию горизонтальное бурение пришло в начале 90‑х гг.
Компания «МОСГНБ» оказывает услуги по выполнению работ
с использованием бестраншейных технологий более 15 лет.
За эти годы она стала несомненным лидером этого сегмента рынка.
вод, позаботится специальное навигаци‑
онное оборудование.
Работы производят в любое время
года. Буровым установкам не страшны
октябрьская слякоть, январский мороз
и февральские сугробы.

Важные нюансы ГНБ

Преимущества бурения
Преимущества
технологий
бес‑
траншейной прокладки коммуникаций
по сравнению с траншейным способом
признаны во всем мире. Бурение экономит
до 40 % рабочего времени, так как пробу‑
рить скважину получается намного бы‑
стрее, чем вырыть траншею. Этот фак‑
тор приобретает особое значение, когда
трубопроводы прокладывают в условиях
плотной городской застройки с множе‑
ством подземных коммуникаций. Кроме
того, после бурения не нужно восстанав‑
ливать тротуарные и дорожные покрытия,
что экономит не только время, но и день‑
ги. Бурение не наносит вреда окружаю‑
щей среде, так как не разрушает грунт
и не уничтожает растительность.
Бурить можно в любых местах:
под автомобильными дорогами и же‑
лезнодорожными магистралями, не на‑
рушая их работу, в зонах высоковольт‑
ных электролиний, в местах пролегания
газо- и нефтепроводов. О том, чтобы бур
не наткнулся на действующий трубопро‑
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Компания «МОСГНБ» предлагает два
варианта прокладки подземных комму‑
никаций — горизонтально-направленное
бурение (ГНБ) и прессо-шнековое буре‑
ние (ПШБ). Они различаются деталями.
ГНБ состоит из трех этапов. На первом
этапе бурят пилотную скважину малого
диаметра. В грунт вводят буровые шлан‑
ги с буровой головой, на переднем конце
которой установлена скошенная лопатка.
Она прокладывает путь буровой колонне.
Внутри головы помещен излучающий
зонд. Он передает на монитор оператора
данные о ее местонахождении в режиме
реального времени. Полученная инфор‑
мация позволяет буровикам контролиро‑
вать направление и глубину прохождения
скважины, а также обходить препятствия.

Чтобы уменьшить трение буровой ко‑
лонны о грунт, в скважину подают раствор
бентонита — глинистого минерала, кото‑
рый разбухает при взаимодействии с во‑
дой.
На втором этапе расширяют пилотную
скважину до диаметра, на 15–20 % превы‑
шающего диаметр будущего трубопрово‑
да. Здесь снова подают бентонит, но уже
в значительно больших количествах.
Буровой раствор выдавливает грунт
из скважины и защищает стенки от осы‑
пания и обрушения.
Третий этап — самый ответствен‑
ный. На нем протягивают трубопровод
в готовую скважину. Этому этапу уделя‑
ют особое внимание, потому что здесь
важно не допустить деформации труб.
Предварительно проводят расчеты, ко‑
торые позволят удержать трубу по центру
скважины. В парке компании «МОСГНБ»
пять современных буровых комплексов
американского производителя Vermeer
Navigator, прокладывающих трубопрово‑
ды разных диаметров и любой сложности.

Шнековое бурение
Процесс прокладки коммуникаций
методом ПШБ состоит из трех этапов: пи‑
лотное бурение, монтаж обсадных труб,
укладка рабочего трубопровода. Здесь
тоже используется оборудование, контро‑
лирующее движения бура в нужном на‑
правлении.
Шнековое бурение позволяет обхо‑
диться без стройплощадки. Ее роль вы‑
полняет огороженный участок площа‑
дью 10–20 м2, внутри которого находится
Редакция «Бизнес столицы»
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рабочий котлован (колодец). Технология
ПШБ обеспечивает высокую точность
прокладки труб. Кроме того, она не требу‑
ет применения бентонита.
Компания «МОСГНБ» первой в России
приобрела и применила буровую шнеко‑
вую установку польского производителя
Wamet, которую можно установить в ко‑
лодце диаметром всего 2 м. Шнековое бу‑
рение позволяет делать скважины в труд‑
нодоступных местах, где траншейные
способы невозможны или влетят в копе‑
ечку. Установки бурят в любых грунтах.
Специалисты компании с учетом постав‑
ленных заказчиком задач и ландшафта
выберут и предложат оптимальные вари‑
анты бурения.

Другие услуги
компании «МОСГНБ»
Помимо бурения «МОСГНБ» оказы‑
вает свыше десятка услуг — от проек‑
тирования наружных инженерных сетей
до создания геоинформационных систем
для них. Специалисты предприятия вы‑
полняют проектирование сетей связи,
газо- и теплораспределения, электрои водоснабжения, канализации.
Проекты разрабатывают сертифици‑
рованные инженеры. Работы выполняются
поэтапно, что повышает продуктивность,
точность и качество. Результаты каждого
этапа согласуются с заказчиком.
На первом этапе проектировщики
делают предварительный анализ зака‑
за, второй этап посвящен формированию
подробного технического задания. Затем
следуют разработка проекта и его ут‑
верждение.
Когда проект утвержден, начинается
этап составления рабочей документации.
Поектировщики составляют документа‑

цию, руководствуясь действующими стан‑
дартами, нормами, правилами и согласо‑
вывают ее в профильных организациях.
С помощью программных комплек‑
сов ZuluHydro 8.0, ZuluDrain 8.0 и ZuluGIS
специалисты компании создают карты,
схемы и электронные модели инженерных
сетей и внедряют их на предприятиях за‑
казчиков. Программы позволяют контро‑
лировать процессы в инженерных сетях,
создавать справочно-информационные
системы, разнообразные отчеты и макеты.
Среди других услуг компании — мон‑
таж канализационных насосных станций
и локальных очистных сооружений, ги‑
дродинамическая промывка труб, рабо‑
ты по понижению уровня грунтовых вод,
телеинспекция трубопроводов. Все услуги
оказываются в соответствии с действую‑
щими нормативами, в требуемых законом
случаях специалисты проходят обучение,
аттестацию, получают сертификаты.

Комплексные решения
для удобства заказчиков
Чтобы клиентам было удобнее,
«МОСГНБ» предоставляет услуги в виде
комплексных решений. В них входят ти‑
повые наборы услуг, в результате чего
уменьшается общая стоимость работ.
К примеру, в рамках исполнения ком‑
плексного решения «ГНБ под ключ» спе‑
циалисты подготовят проект производ‑
ства работ, пробурят скважину, поставят
и сварят трубы, сделают телеинспекцию
трубопровода, утилизируют буровой рас‑
твор и подготовят исполнительную доку‑
ментацию.
Под ключ компания также предлага‑
ет спроектировать инженерные сети, по‑
низить уровень грунтовых вод, сделать
гидродинамическую промывку труб, очи‑

Помимо бурения «МОСГНБ» оказывает свыше десятка услуг —
от проектирования наружных инженерных сетей до создания
геоинформационных систем для них.
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стить канализационные насосные станции
и резервуары.

В ногу со временем
За годы работы компания «МОСГНБ»
сдала более 450 объектов. Буровики
предприятия работали в девяти регио‑
нах Центрального федерального округа,
но большинство реализованных проектов
находится в Москве и Московской области.
«Среди наших заказчиков много круп‑
ных организаций, — рассказывает гене‑
ральный директор компании Вадим Ры‑
чок. — Мы выполняли заказы ГК «ПИК»,
АО «Мособлгаз», ООО «Экостройсервис»,
ЦИАМ им. П. И. Баранова, администраций
Реутова и Балашихи. Все работы были
выполнены в соответствии с проектами.
Наши специализированные бригады ис‑
пользуют современное высокотехноло‑
гичное оборудование, в их распоряже‑
нии широкий набор буровых агрегатов
и инструментов. Сотрудники выполни‑
ли сотни заказов, имеют богатый опыт,
но тем не менее регулярно повышают
квалификацию и проходят инструктажи.
Мы гарантируем заказчикам высокое ка‑
чество безопасных работ и оптимальные
сроки их выполнения».
В планах компании мониторинг и вне‑
дрение новинок в сфере бурения, обнов‑
ление парка техники, обучение сотруд‑
ников новым методам работы. Главная
задача — предоставлять услуги совре‑
менного уровня и обеспечивать возрас‑
тающие запросы клиентов.
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МСУ-14
«ДИМИТРОВГРАД»
Производство металлоконструкций,
все виды монтажных работ.
Качественно и в срок
Несмотря на стремительно меняющиеся условия и правила игры на строительном рынке,
для ООО «МСУ-14 «Димитровград» одно остается неизменным — это качество выпускаемой
продукции и предоставляемых услуг. Годовой оборот компании за время работы
вырос благодаря уверенной политике руководства, основанной на высоком качестве
и поступательном наращивании объемов производства.

МСУ-14 «Димитровград» работает
по заказам предприятий нефтяной, га‑
зовой, пищевой и сельскохозяйственной
промышленности и крупных строительных
организаций, а также принимает актив‑
ное участие в реконструкции и ремонте
действующих объектов. Осуществляет
работы по монтажу стальных и железо‑
бетонных металлоконструкций, монтирует
и изготавливает вентиляционное, техно‑
логическое оборудование.
Предприятие имеет производствен‑
ные отапливаемые цеха площадью
2500 м2, открытые площадки с козловыми
и башенными кранами для изготовления
крупногабаритного оборудования и ме‑
таллоконструкций. Собственная произ‑
водственная база и полноценный парк не‑
обходимой техники позволяют выполнять
все виды работ комплексно, под ключ.
МСУ-14 «Димитровград» оснащено
всеми видами оборудования для меха‑
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Собственная производственная база и полноценный парк
необходимой техники позволяют выполнять все виды работ
комплексно, под ключ.
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Проверка качества выполненных работ обеспечивается
аттестованной лабораторией неразрушающего контроля,
радиографическим, ультразвуковым, визуальным
и измерительными видами контроля.

нической обработки металла, автомати‑
ческой, полуавтоматической и аргоноду‑
говой сварки, установками плазменной
и автоматической газовой резки металла,
что позволяет осуществлять изготовление
конструкций (в том числе из алюминие‑
вой и нержавеющей стали) любой слож‑
ности и высокого качества. Кроме того,
в наличии краны грузоподъемностью 36
и 25 т, автогидроподъемники, экскавато‑
ры, транспорт, в том числе для перевозки
крупногабаритных грузов.
Проверка
качества
выполненных
работ обеспечивается аттестованной
ла
бораторией неразрушающего контро‑
ля, радиографическим, ультразвуковым,
ви
зу
а льным и измерительными видами
контроля. На строительных объектах ра‑
ботают высококвалифицированные мон‑
тажники, аттестованные электросварщи‑
ки и ИТР.
Из недавних крупных проектов — пол‑
ная реконструкция спиртзавода, включая
строительство бродильного цеха под ключ
в Ульяновской области. Были проведены
земляные работы, заложен фундамент,
изготовлено емкостное оборудование,
произведен монтаж трубопроводов, об‑
щестроительные работы. В ходе проекта,
реализованного в течение девяти меся‑
цев, было изготовлено и установлено бо‑
лее 600 т металлоконструкций. Еще один
проект — двухэтажное здание розничной
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сети «Магнит». В ходе строительства ги‑
пермаркета было изготовлено и уста‑
новлено
металлоконструкций
общим
объемом порядка 700 т, а также сделана
обшивка панелями типа «сэндвич».
Наряду с автосалонами, гипермар‑
кетами, производственными объектами
предприятие реализовало много проек‑
тов сельскохозяйственного назначения
в Ульяновской, Самарской областях, та‑
кие как зерноочистительно-сушильные
комплексы под ключ, зерносклады про‑
летами 36, 24, 12 м и вспомогательные со‑
оружения и оборудование.

Компания сосредоточена
на взаимодействии с такими
регионами, как Ульяновская
и Самарская области,
Республика Татарстан.

В данный момент компания сосре‑
доточена на взаимодействии с такими
регионами, как Ульяновская и Самар‑
ская области, Республика Татарстан. Это
территориальное ограничение позволяет
организации максимально качественно
и оперативно работать в заданном ра
диусе.
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ПК «МИГМА»
Проектирование промышленных,
складских и административных
зданий
Держать качество оказываемых услуг на высоте и при этом сохранять доступную стоимость —
задача, с которой успешно справляется проектно-строительная компания «Мигма». Организация
специализируется на комплексной разработке проектов промышленных зданий, а также
складских и административных сооружений. Компания помогает в получении ИРД, сопровождает
при прохождении экспертизы проектной документации. Работает как генеральный подрядчик,
избавляя клиента от необходимости самостоятельно осуществлять управление строительным
проектом и проводить согласование документации с государственными органами. Об особенностях
проектирования промышленных сооружений и самых значимых заказах рассказывает
генеральный директор Григорий Александрович Семенов.
Григорий Александрович, у ком‑
пании непростая история. Расскажите
подробнее.
В 1992 г. было организовано стро‑
ительное предприятие «Мигма». Позже
в ходе реорганизации произошло разде‑
ление на СК «Мигма» и ПК «Мигма, со‑
учредителем которой я выступил. Ранее
деятельность ПК «Мигма» была наце‑
лена исключительно на проектирование
промышленных объектов, теперь в связи
с ростом мы активно развиваем направ‑
ление строительства. Занимаемся объек‑
тами промышленного, административного
и общегражданского назначения. Осу‑
ществляем весь комплекс работ: от полу‑
чения исходно-разрешительной докумен‑
тации до сдачи объекта в эксплуатацию.
В чем особенность проектирования
промышленных объектов?
В отличие от объектов жилого на‑
значения, проектирование промышлен‑
ных зданий редко ведется на основании
типовых решений, отдельные конструк‑
тивные узлы и элементы приходится
разрабатывать индивидуально, учиты‑
вая особенности сооружения. Высокие
требования предъявляются к пожарной
безопасности, охране окружающей сре‑
ды, безопасности персонала, а также
к надежности бетонных и металлических
конструкций и правильно подобранных
инженерных систем.
Какие крупные проекты уже уда‑
лось реализовать?
Компания имеет все необходимые до‑
пуски, включая и допуск к объектам осо‑
бо опасного назначения. Один из таких
объектов — административное здание,
расположенное на территории нефтена‑
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Генеральный директор —
Григорий Семенов.
Коренной петербуржец. Проходил
службу в Санкт-Петербургском высшем
зенитном ракетном училище. Имеет
высшее образование по специальности
«инженер-системотехник». Прошел
путь от проектировщика систем
безопасности до директора. Работал
в должности заместителя генерального
директора по проектированию
ГК «ЛДР-Строй». В 2012 г. возглавил
ПК «Мигма».

ливного терминала АО «Усть-Луга Ойл»,
реконструкцией которого мы занимались.
Другой значимый проект — рекон‑
струкция ЮВС-2 в Мурманской области.
Были проведены проектно-изыскатель‑
ские работы для инфраструктуры лифто‑
подъемника ЮВС-2 в г. Кировск Мурман‑
ской области. Заказчик — «ФОСАГРО».
Установка пассажирского лифта прохо‑
дила на отметке 480 м. Полностью выпол‑
нена проектная документация, получено
положительное заключение Главгосэкс
пертизы.
В прошлом году мы получили колос‑
сальный опыт по доставке двухэтажного
здания из металлического каркаса и сэнд‑
вич-панелей в труднодоступный север‑
ный регион — г. Норильск. Часть металло‑
конструкций доставляли из Красноярска
на пароме по Енисею до порта Дудинка,
оттуда автотранспортом. Сэндвич-панели
перевозили до Красноярска машинами,
далее паромным сообщением. Сложность

перевозки заключалась в том, что на се‑
вере короткий навигационный период:
с мая по октябрь. Нужно было своевре‑
менно разработать проектную докумен‑
тацию, изготовить металлоконструкции
и отправить их в пункт назначения. Наша
компания справилась с поставленной за‑
дачей и на данный момент здание возве‑
дено и ведутся работы по установке тех‑
нологического оборудования.
На строительном рынке ПК «Мигма»
известна и как генеральный проекти‑
ровщик.
Компания ПК «Мигма» выступила
генеральным проектировщиком кры‑
того спортивного комплекса без трибун
для зрителей (плавательный бассейн)
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. На‑
родная. Заказчик — ООО «Бассейны».
В здании запроектированы три чаши
бассейнов (спортивный, оздоровитель‑
ный и детский), три спортивных зала,
Редакция «Бизнес столицы»

Строительство
мы всегда предупреждаем о возможных
проблемах, с которыми можем столкнуть‑
ся в ходе работы, подробно аргументиру‑
ем стоимость услуг. Если клиент просит
сэкономить или обойти какие‑либо нор‑
мативы стороной, мы вынуждены отка‑
зываться от работы с ним, потому как не‑
сем полную ответственность за результат
и не можем себе позволить неоправдан‑
ные риски — репутация дороже. Возмож‑
но, именно благодаря этому у нас выстра‑
иваются долговременные, плодотворные
партнерские отношения. Кроме того, наша
компания всегда стремится к прозрачно‑
сти своей деятельности и предоставляет
подробный отчет на любом этапе строи‑
тельных или проектных работ.
Клиенты к нам чаще всего обращают‑
ся по рекомендации. Так, ООО «Невская
трубопроводная компания», оценив нашу
работу на площадке комплекса наливных
грузов в морском порту Усть-Луга, заказа‑
ла у нас проектирование складских зданий.
сайкл-студия, кардиозал. На данный мо‑
мент бассейн построен и успешно функ‑
ционирует.
Также мы были генеральными про‑
ектировщиками оптово-розничной базы
«Барракуда» («Стройбат») общей площа‑
дью 8 тыс. м2. База предназначена для фа‑
совки, упаковки, хранения и реализации
готовых метизов: болтов, винтов, гаек,
шайб, саморезов, гвоздей, уголков, скоб
и пр. В трехэтажном административном
блоке размещены офисные помещения,
конференц-зал, медпункт, а также необ‑
ходимые технические и вспомогательные
помещения. Над производственным бло‑
ком в надстроенной части располагаются
бытовые помещения, санузлы, душевые,
а также две комнаты для приема пищи —
для офисных работников и для работни‑
ков склада и производственного блока.
Где сегодня сосредоточена рабо‑
та проектно-строительной компании
«Мигма»?
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На данный момент мы практически
не проектируем в Санкт-Петербурге, где
в основном строятся жилые здания. Рабо‑
таем с северными регионами, в частности,
с Норильском. Наш заказчик — известная
торговая марка «Улюктэ», объединяю‑
щая хлебозавод, мясокомбинат, рыбное
производство и сеть универсамов «Жар.
Птица». Для них создаем новые торговые
комплексы. Недавно заключили контракт
на проектирование торгового центра об‑
щей площадью 3 тыс. м2.
В конце 2018 г. выиграли государ‑
ственный контракт АО «Средне-Невский
судостроительный завод» на проектиро‑
вание складского комплекса площадью
5 тыс. м2. На данный момент вся проект‑
ная документация выполнена и передана
в экспертизу.
Как выстраиваете работу с клиен‑
тами?
Принимая во внимание длительное
сотрудничество с нашими заказчиками,

Григорий Александрович, насколь‑
ко мне известно, помимо руководства
компанией вы еще и активно консуль‑
тируете?
В процессе реализации своего про‑
екта заказчик не всегда понимает полный
объем работ, что впоследствии приводит
к многочисленным корректировкам и удо‑
рожанию объекта в целом. Данную про‑
блему можно решить на этапе планирова‑
ния и детального взаимного обсуждения
проекта. Опираясь на свой опыт и опыт
наших специалистов, я консультирую
и тщательно прорабатываю регламент не‑
обходимых действий с целью сокращения
расходов клиента.
Нужно учитывать, что работа над
крупным, серьезным проектом длится
около года. Если проектировщики обеща‑
ют выполнить его за пять-шесть месяцев,
заказчику стоит задуматься. Однако не‑
редко рабочая документация выпускается
параллельно с проектной, в этом случае
сроки сокращаются.
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ППК«ПРАКТИКА»
Практичные решения
для вашего интерьера
Современный интерьер квартиры, офиса или гостиничного холла включает в себя огромное
количество инженерных коммуникаций. Это системы вентиляции, водоотведения и отопления,
электрические сети, которые необходимо скрыть для сохранения эстетики дизайна помещения.
Для этого дизайнеры и строители используют ревизионные люки, которые абсолютно невидимы
после установки и удобны в использовании. Проектно-производственная компания «Практика»
занимается разработкой и производством ревизионных люков широкого спектра применения.
Более того, специалисты компании являются авторами конструктивного решения люков под плитку
с фронтальным открыванием, впервые появившихся на рынке под торговой маркой «люкиневидимки®» — впоследствии это название стало употребляться как имя нарицательное. Подробнее
о возможностях и достоинствах продукции рассказывает коммерческий директор Михаил Астахов.

МИХАИЛ
АСТАХОВ,
коммерческий
директор
Насколько широк ассортимент ППК
«Практика» на данный момент?
Начну с того, что до основания на‑
шей компании в 2003 г. подобного рода
продукции на мировом рынке не суще‑
ствовало. Наш конструктор Владимир
Васильевич Косяков первым придумал
конструкцию люка с пространственной
петлей, которая позволила открывать
дверцу параллельно плоскости стены. Это
обеспечило возможность облицовывать
люки-невидимки отделочными материа‑
лами внахлест, без подрезки под размер
дверцы. В результате обнаружить их ме‑
стоположение практически невозможно.
Модель «Оптима Атлант» — первая
модель люка-невидимки под плитку, за‑
пущенная в производство еще 15 лет
назад, до сих пор пользуется большим
спросом благодаря удачной конструкции.
Правда, в настоящее время она изготав‑
ливается исключительно на заказ по ин‑
дивидуальным размерам.
На сегодняшний день продукция ППК
«Практика» — это потолочные, настенные
и напольные ревизионные люки под лю‑
бые отделочные материалы как для жи‑
лых, так и нежилых помещений. Алюми‑
ниевые или стальные люки выпускаются
в стандартных размерах от 200х200 мм
до 600х1200 мм. А всего насчитывает‑
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ся около 130 разновидностей моделей,
которые удовлетворяют запросам 90 %
покупателей. Для остальных 10 % мы из‑
готавливаем изделия по индивидуальным
размерам.
Мы поставляем люки «Практика» бо‑
лее чем в 120 городов России и стран СНГ.
Среди российских крупных гипермаркетов
с нами сотрудничают такие торговые сети,
как «Твой дом», OBI, «Петрович», «Элек‑
тротехническая компания» и другие.
Помимо розничной продажи, компа‑
ния тесно сотрудничает со строительными
и ремонтными организациями, поставляя
продукцию оптом. Широкий ассортимент
люков стандартных размеров всегда в на‑
личии на складе в Москве, а в случае за‑
каза по индивидуальным размерам срок
изготовления составляет от 3 до 10 рабо‑
чих дней.
Надо полагать, высокий спрос об‑
условлен хорошим качеством продук‑
ции?
Специалисты ППК «Практика» непре‑
рывно работают над улучшением эксплу‑

атационных характеристик ревизионных
люков. При разработке новых моделей
мы стараемся учесть все нюансы, кото‑
рые могут возникнуть в процессе экс‑
плуатации. Например, абсолютно все
существующие модели люков любых про‑
изводителей со временем провисают. Это
связано с износом пространственной пет‑
ли, люфтами в подвижных узлах, боль‑
шим весом наклеенной на дверцу плитки
или керамогранита. Наши технологии,
реализованные, к примеру, в модели «Ев‑
роформат», а именно: встроенные узлы
регулировки, фторопластовые подшип‑
ники скольжения, никелевое покрытие
подвижных элементов петли — позволя‑
ют противостоять износу и избежать про‑
висания люка в течение долговременного
пользования.
При установке в местах контакта с во‑
дой (санузлы, ванные комнаты, кухни)
важно обеспечить влагоизоляцию про‑
странства за люком. Для этого в моде‑
лях «Евроформат» предусмотрен сили‑
коновый уплотнитель, который вставлен
в паз профиля рамы по периметру проема

Новизна и преимущества ревизионных люков ППК «Практика»
подтверждены 12 патентами Российской Федерации.
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и в закрытом положении плотно закрыва‑
ет щель между дверцей и рамой.
Стоит также отметить, что мы ис‑
пользуем замки собственной конструк‑
ции, которые имеют ряд принципиальных
отличий от мебельных замков, исполь‑
зуемых в люках других производителей.
К примеру, мощный нажимной механизм
CombiTOUCH ® в наших люках под плитку
может без труда открывать тяжелую об‑
лицованную дверцу. Для напольных люков
«Портал» разработан самозатягиваю‑
щийся замок, который не требует специ‑
альных ключей и заглушек. Потолочный
люк «Гранд» оснащен двумя замками,
каждый из которых выдерживает нагрузку
в 60 кг, а это значит, что на люк без риска
падения можно повесить люстру, видео‑
проектор или что‑то еще.
С целью определения рабочих и раз‑
рушающих нагрузок не только на замки,
но и люки в целом мы проводим испыта‑
ния и краш-тесты.
Каким образом это происходит?
Испытания проводятся в независи‑
мой испытательной лаборатории. После
установки люка на специально оборудо‑
ванный стенд к открытой на 90 градусов
дверце прикладывается нагрузка, кото‑
рая постепенно увеличивается до тех пор,
пока не произойдет деформация либо
разрушение люка. Например, результаты
последних тестов показали, что для мо‑
дели «Евроформат ЕТР» разрушающая
нагрузка — 595 кг при заявленной ра‑
бочей до 38 кг, а это 15‑кратный запас
прочности. Модель «Евроформат АТР»,
в свою очередь, выдержала нагрузку
в 228 кг при рабочей до 23 кг, что говорит
о 10‑кратном запасе прочности.
Помимо этого, проводились тесты на‑
польных люков «Портал» с целью опре‑
деления максимального веса, который
Редакция «Бизнес столицы»

можно установить поверх. Сразу поясню,
что выработанных методик данной про‑
верки не существует, поэтому мы исполь‑
зовали принцип тестирования колодезных
чугунных люков. Для этого на люк давил
мощный гидравлический пресс. Оказа‑
лось, что при нагрузке более одной тон‑
ны крышка прогнулась на 4 мм, а после
снятия нагрузки прогиб составил 0,2 мм.
Полная деформация и потеря работоспо‑
собности люка была достигнута только
при давлении более 4000 кг.
Что касается потолочных люков,
то здесь наиболее важно было опреде‑
лить вес, при котором замки остаются
в закрытом положении. Люки «Гранд»
оснащаются двумя нажимными замками,
каждый из которых, как показало тести‑
рование, выдерживает нагрузку до 80 кг
при заявленных 25 кг.
Следовательно, полученные резуль‑
таты испытаний позволяют гарантировать
нашему потребителю высокую степень
надежности и износостойкости всех изде‑
лий ППК «Практика».
Однако, как известно, ничто в этом
мире не вечно. На какой срок службы
рассчитаны ревизионные люки?
На упаковке всех моделей указано —
не менее 10 лет, но на практике гораздо
дольше. При этом замечу, что люк — это
техническое изделие, где при ненадле‑
жащем использовании любая деталь мо‑
жет выйти из строя. В случае какой‑либо
поломки рекомендую обратиться в нашу
сервисную службу — специалист выявит
причину и предложит возможные способы
ремонта. Эта услуга предоставляется аб‑
солютно бесплатно и не зависит от срока
гарантии. Если клиент находится в Мо‑
скве, мы бесплатно отправляем мастера,
в отношении других городов России мы
по аудио- или видеосвязи объясняем,
как исправить проблему на месте своими
силами, и в случае необходимости вы‑
сылаем требующиеся для замены узлы
или детали люка также совершенно бес‑
платно.
Чаще всего поломки случаются имен‑
но на этапе установки. Поэтому мы насто‑
ятельно рекомендуем перед выполнением
работ ознакомиться с прилагаемой ин‑
струкцией.

коквалифицированных
специалистов.
Новизна и преимущества ревизионных
люков ППК «Практика» подтверждены 12
патентами Российской Федерации.
Кроме этого, компания является ше‑
стикратным лауреатом конкурса «100
лучших товаров России», и неоднократно
наши изделия получали в ФБУ «РостестМосква» аттестат «Продукции высшей ка‑
тегории качества».
Какими нововведениями похваста‑
ется ППК «Практика» в 2019 г.?
В числе первых — люк под покра‑
ску с принципиально новой конструкци‑
ей. По качественным характеристикам
он должен обогнать те модели, которые
существуют на данный момент. Основ‑
ная проблема этого типа изделия — то,
что люки под покраску обладают недоста‑
точно жесткой конструкцией и при уста‑
новке они могут потерять свою геометри‑
ческую форму. В результате зазор между
рамой и дверцей становится разным.
В новом решении мы устранили эту про‑
блему.
Также есть идея ввести в производ‑
ство люки сверхбольших размеров. В со‑
временном дизайне помещений усили‑
вается тенденция облицовки интерьера
габаритным отделочным материалом.
Для нас очень важно в этом случае под‑
держать эстетичный вид комнаты и сохра‑
нить целостность интерьерного решения.
В целом хочу сказать, что ППК «Прак‑
тика» готова к любым изменениям бы‑
строменяющегося мира дизайна и поже‑
ланиям потенциальных клиентов.

Отличительной особенностью ППК
«Практика»
являются
собственные
конструкторские разработки. Какая ра‑
бота ведется в этом направлении?
Все конструкции наших люков явля‑
ются оригинальными разработками. Уже
более 15 лет наши профессионалы рабо‑
тают над улучшением технических и экс‑
плуатационных характеристик продукции.
Компания гордится своим конструктор‑
ским отделом в составе четырех высо‑
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ПОЛИФАС
Производство и поставка
теплоизоляционных материалов
Строительные технологии и оборудование совершенствуются из года
в год — потребителю необходима актуальная, надежная продукция. Именно
такие материалы выпускает компания «Полифас» в полном соответствии
с отечественными и европейскими стандартами качества и безопасности.
Изоляционные материалы торговых марок «Стенофон» и «Стенофлекс»
завоевали доверие потребителей и на практике доказали свою
эффективность. О стремительно растущем производстве рассказывает
генеральный директор компании Виктор Федоренко.
выверенных в ходе исследований и при‑
кладных работ составов и рецептур, спе‑
циально подобранных компонентов, среди
них нуклеаторы, термостабилизаторы,
антистатические, антипиреновые и дру‑
гие добавки. Отдел технического контро‑
ля круглосуточно осуществляет проверку
качества материалов на протяжении все‑
го производственного процесса.

Генеральный директор —
Виктор Федоренко.
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил
Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет.
Прошел стажировки по экономике,
финансам и управлению персоналом
в Великобритании и США, защитил
диссертацию в МГУ им. Ломоносова
с присвоением степени MBA.
Виктор Игоревич, с чего началась
история компании?
Завод
«Полифас»
был
основан
в 2003 г. Начав с изготовления вспененного
полиэтилена и постепенно наращивая объ‑
емы производства, компания увеличивала
клиентскую базу, со временем значитель‑
но вырос ассортиментный ряд. На данный
момент «Полифас» является крупнейшим
производителем полиэтилена и полипро‑
пилена на северо-западе России.
Процесс
производства
изделий
из вспененного полиэтилена осуществля‑
ется на итальянском, немецком и корей‑
ском экструзионном оборудовании с при‑
менением последних достижений техники
и технологии в области экструзии. Кроме
того, мы имеем собственные инженерные
разработки по модернизации оборудова‑
ния непосредственно под специфику на‑
шего производства.
Высокое качество получаемой про‑
дукции обусловлено использованием
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Под какие задачи выпускаете изо‑
ляционные материалы?
Вспененные полиэтилен и полипро‑
пилен используются в строительстве,
инженерной изоляции. «Стенофон 190
тип А» применяется в качестве подложки
под напольные покрытия; «Стенофон НПП
тип А» — виброшумоизоляция повышен‑
ной плотности под стяжку и бетонный пол;
«Стенофон НПП тип Ф» способен выдер‑
живать температуру до +150 °С. В ассорти‑
менте представлены теплоизоляционные
материалы с эффектом отражения, клее‑
вым слоем, в виде рулонов, листов, лент,
шнуров. Высокоэффективный теплоизо‑
ляционный материал «Стенофон Acoustic
Vent» выпускается в рулонах толщиной
5, 8 и 10 мм. Используется при изоляции
систем вентиляции, кондиционирования,
климатических камер, холодильных уста‑
новок, технологического оборудования.
«Стенофлекс 400» изготовлен из вспе‑
ненного полиэтилена в форме гибких тру‑
бок с толщиной стенок от 6 до 30 мм и вну‑
тренним диаметром от 6
до 160 мм.
На каких клиен‑
тов
ориентируетесь
в большей степени?
Поток заказов в ос‑
новном идет от стро‑
ительных
компаний.
Развиваем розничный
рынок с помощью интер‑
нет-магазина, выполня‑

ем индивидуальные заказы на изготов‑
ление ложементов, защитных про
филей
для перевозки и упаковки. Расширяем
клиентскую базу за счет увеличения ко‑
личества постоянной продукции. В ос‑
новном осуществляем прямые продажи,
но среди наших заказчиков есть и ди‑
леры из разных регионов России. Среди
ключевых клиентов — группа «Эталон»
(«Эталон ЛенСпецСМУ»), Setl City и дру‑
гие строительные девелоперы.
Насколько мне известно, вы уделя‑
ете большое внимание экологичности
выпускаемой продукции.
Проблема экономного использования
ресурсов и экологической безопасности
сегодня является особенно актуальной.
«Полифас» активно применяет современ‑
ные энергосберегающие технологии и сы‑
рье, безопасное для здоровья человека.
Полиэтилен — безвредный, гипоаллер‑
генный материал, не выделяет вредных
веществ в атмосферу, не разлагается,
подвергается вторичной переработке. Мы
принимаем остатки материалов на пере‑
работку и повторно используем их на про‑
изводстве.
Строите планы на будущее?
Не просто строим, но и активно их ре‑
ализуем. Так, уже начали разрабатывать
линейку продукции из вспененных мате‑
риалов для занятий спортом:
маты, коврики, нудл для пла‑
вания. На очереди — плава‑
тельные доски, наколенники,
туристические коврики. Наши
зарубежные коллеги активно
используют такие материа‑
лы и поставляют продукцию
из них в крупные спортивные
гипермаркеты. И мы стре‑
мимся выйти на этот рынок.
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ПРОМКЛЕЙ
AKFIX: Строительная химия
высокого качества
Товары турецкой компании AKKIM, выпускаемые под торговой маркой AKFIX,
известны в 108 странах мира. В линейке полимерные клеи, силиконовые
и полиуретановые герметики, технические аэрозоли. Использование
выверенных технологических решений и высококачественных компонентов
вывели предприятие в лидеры рынка строительной химии. О продукции
бренда АKFIX рассказывает представитель AKKIM в России, генеральный
директор столичной компании «ПромКлей» Эдуард Григорян.
шедшему в магазин человеку. Мы хотим,
чтобы как можно больше людей познако‑
мились с этой продукцией.

Эдуард Григорян,
основатель компании «ПромКлей».
Увлечения: шахматы. Кредо: «Не делай
людям плохо, когда делаешь хорошо себе».
Эдуард,
химические
составы
для строительства и ремонта предла‑
гают многие предприятия. В чем досто‑
инства продукции AKFIX?
В гарантированном постоянстве каче‑
ства. Не может быть так, чтобы две партии
одного товара различались. В компании
внедрена система управления качеством
ISO 9001, получены необходимые сер‑
тификаты, созданы соответствующие
подразделения. Сырье проверяют с ис‑
пользованием национальных и междуна‑
родных стандартов, физические и хими‑
ческие показатели контролируют на всех
этапах производства. Для химических
составов это особенно важно, поскольку
компоненты должны отвечать требовани‑
ям безопасности для человека и окружа‑
ющей среды. Мы уверены в том, что пред‑
лагаем безопасную продукцию.
Вы сотрудничаете с оптовыми
и розничными покупателями?
Да, мы можем отгрузить целую фуру
товара и продадим баллончик клея при‑
Редакция «Бизнес столицы»

Считаете, что она недостаточно из‑
вестна в России?
Я родом из Армении, часто бываю там.
Знаю, что уже лет десять в каждом доме
есть баллончик с универсальным клеем
марки AKFIX. Он привычен, как молоток
или гвозди. В 2014 г., когда мы начинали
сотрудничество с AKKIM, в России это‑
го клея не было. Я специально узнавал:
рылся в интернете, обзванивал компании,
торгующие
ремонтно-строительными
товарами, — не нашел. Первую партию
купил в Армении, привез в Москву, стал
предлагать строителям, рекламщикам,
мебельщикам. Они удивлялись.
Что необычного в этом клее?
Представьте, что нужно склеить две тя‑
желые плиты МДФ. Традиционный процесс
выглядит так. Плиты намазывают клеем,
кладут под пресс, ждут час, два, а то и сут‑
ки. Потом пресс снимают, осторожно
проверяют соединение на прочность —
плиты‑то тяжелые, вдруг отвалятся.
Как работает цианакрилатный клей
AKFIX? На поверхность одной плиты не‑
сколькими движениями кисточки нано‑
сят клей, на другую брызгают активатор
из баллончика, прижимают друг к другу.
Через 6–8 секунд состав схватывается
намертво. Склеенные плиты для проверки
можно ронять на пол — они если и раско‑
лются, то не там, где клеили. Из-за того,
что клей твердеет быстро и выдерживает
большие нагрузки на отрыв, производи‑
тельность работ повышается в разы.
Что он клеит?
Практически все: дерево, ДСП, МДФ,
пластик, кожу, металл в различных соче‑
таниях. Особенность в том, что надежно
соединяет тяжелые детали. Их склеивать
всегда трудно. Склеивает стекловолокон‑

ные, ударопрочные пластики ABS, алюми‑
ний, нержавеющую сталь, стальной прокат,
нейлон, полиуретан и другие материалы.
Поэтому его используют изготовители ре‑
кламных конструкций, мебельные мастер‑
ские, ремонтно-строительные бригады.
Какие продукты еще предлагаете?
Силиконовые и полиуретановые гер‑
метики для различных видов работ —
от строительства до ремонта проколотых
шин автомобиля. Универсальные и спе‑
циальные монтажные пены, аэрозоли
для очистки поверхностей и разделения
деталей пресс-форм. Пользуются спро‑
сом химические анкеры — составы, ко‑
торые после затвердевания не уступают
по прочности бетону.
Номенклатура широкая, большинство
позиций в нужном количестве всегда есть
на складе. Обеспечим выполнение зака‑
зов любого объема в кратчайшие сроки.
У вас есть конкуренты?
Есть, но у них продукция других брен‑
дов. Мы работаем со своими клиентами,
делаем все, чтобы они приходили к нам
и не уходили к другим. Оптовикам пред‑
лагаем большой ассортимент, демокра‑
тичные цены, невысокий нижний порог
суммы заказа. По Москве и области до‑
ставляем товары своим транспортом
в будние и выходные дни, в другие регио‑
ны — транспортными компаниями, причем
покупатель может указать, какая компа‑
ния ему больше подходит.
Что в планах?
Жить, развивать бизнес, заботиться
о семье. С юных лет люблю и умею рабо‑
тать. Сына тоже так воспитываю.
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ПСК-БАЗИС
Надежные металлоконструкции:
от космодрома до горнолыжного
курорта
О том, как важно выпускать качественную продукцию, говорят все. Однако не каждый осознает,
что качество — это не просто абстрактное понятие, которым легко привлечь клиента. От того,
насколько добросовестно производитель выполнил свою работу, зависит порой безопасность людей.
Петербургская компания «ПСК-БАЗИС» занимается проектированием, изготовлением, монтажом
металлоконструкций любой степени сложности и гарантирует их надежность. Владельцы фирмы
Юрий Владимирович Шмелев и Михаил Сергеевич Кучеев рассказали, как всего
за пару лет удалось безупречно отладить производственные процессы
и заручиться наилучшими рекомендациями клиентов.
Михаил Сергеевич, как появилась
идея создать собственную компанию?
К моменту основания организации
в 2017 г. у нас с партнером был солид‑
ный опыт работы в сфере металлопро‑
изводства. Юрий Владимирович Шмелев,
генеральный директор «ПСК-БАЗИС»,
много лет работал в отрасли судострое‑
ния на таких предприятиях, как «Севмаш»
и «Пелла». Я специализировался в об‑
ласти атомного машиностроения на ПАО
«Ижорские заводы», работал на произ‑
водстве труб большого диаметра в «Се‑
верстали». Все это крупные известные
промышленные предприятия, которые
ставят перед сотрудниками серьезные за‑
дачи и требуют высокой квалификации.
Поэтому к созданию собственной компа‑
нии мы были полностью готовы с точки
зрения профессиональных навыков, а вот
непосредственного опыта ведения биз‑
неса не было. Разумеется, сначала все
шло непросто, но буквально за два года
компания показала хорошие темпы роста
по всем показателям.

Совладелец, генеральный
директор — Юрий
Владимирович Шмелев.
Родился в 1976 г. Окончил
Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет.
Стаж работы в области
металлопроизводства — 25 лет.

эксплуатации конструкции. Инженеру
необходимо учесть множество нюансов:
конструктивные решения должны обе‑
спечить требуемую несущую способность
конструкций, наименьшую трудоемкость
при их изготовлении и монтаже, предус‑
мотреть минимальные сроки изготовле‑

Самый крупный наш объект — логистический центр

назначения, рынков, складов, физкуль‑
турно-оздоровительных
комплексов,
бассейнов, кортов, игровых площадок.
Перечень нашей продукции довольно
широк: колонны, сварные балки, фермы,
прогоны, опорные плиты, пожарные лест‑
ницы, площадки обслуживания, эстакады
трубопроводов, ограждения, рекламные
щиты, контейнеры, балки различного се‑
чения и назначения, закладные детали,
кронштейны, опоры и многое другое.

для «Пятерочки» (X5 Retail Group) недалеко от Великого
Новгорода, а самый необычный — церковь Рождества
Христова на Песках.
Юрий Владимирович, какие услуги
вы оказываете клиентам?
Мы предлагаем полный комплекс
услуг: разработку чертежей КМД, из‑
готовление изделий по этим чертежам,
организацию доставки и монтажа. Черте‑
жи — очень важная часть производствен‑
ного процесса, ведь от грамотного про‑
ектирования зависит надежность и срок
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ния и стоимость строительно-монтажных
работ и т. д. Следующий этап — произ‑
водство продукции в точном соответствии
с техническим заданием.
Михаил Сергеевич, в каких областях
применяют сооружения из металла?
Металлоконструкции
необходимы
при сооружении зданий промышленного

Михаил Сергеевич, в чем преиму‑
щество таких конструкций?
Во-первых, металлоконструкции мож‑
но возводить вне зависимости от климати‑
ческих и погодных условий, что для нашей
страны, где много регионов с суровыми
зимами, весьма актуально. Во-вторых,
быстрота монтажа изделий, удобство
их транспортировки к месту сборки, а так‑
же возможность оперативно разобрать
и переместить на новую точку в слу‑
чае необходимости. В-третьих, высокая
прочность, долговечность конструкций
Редакция «Бизнес столицы»
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из стали. В-четвертых, широкий спектр
доступных конфигураций возводимых со‑
оружений благодаря их модульной струк‑
туре. И, наконец, цена изготовления ме‑
таллоконструкций отличается высокой
конкурентоспособностью по сравнению
с другими строительными технологиями.
Юрий Владимирович, изготовление
каких видов металлоконструкций мож‑
но назвать самым сложным и дорого‑
стоящим?
Самые сложные заказы — те, которые
требуют вальцовки, гибки, словом, вы‑
сокоточных и технологических операций.
Но сложность — понятие относительное,
особенно если учесть наш предыдущий
опыт. Конечно, корабли строить труднее,
чем простые металлоконструкции, поэто‑
му в действительности особых проблем
такие задачи не вызывают, более того —
вносят разнообразие в работу.
Юрий Владимирович, какие из реа‑
лизованных проектов вы считаете наи‑
более интересными в портфолио ком‑
пании?
В числе наших клиентов — космо‑
дром «Плесецк» и ОАО «Российские же‑
лезные дороги». Также могу отметить
горнолыжный курорт в поселке Токсово,
где установлены наши мачты освеще‑
ния. Недавно подписали контракт о по‑
ставке более 400 т металлоконструкций
для реконструкции автобусного парка № 1
в Санкт-Петербурге, который является
зданием исторического значения. Самый
крупный наш объект — логистический
центр для «Пятерочки» (X5 Retail Group)
недалеко от Великого Новгорода, а самый
необычный — церковь Рождества Христо‑
ва на Песках.
Иными словами, география ваших
поставок не ограничивается только Ле‑
нинградской областью?
Мы готовы работать с самыми отда‑
ленными регионами России, есть опыт
поставок в Сургут, Калининград, Ар‑
хангельскую, Нижегородскую области.
Транспортировка такого габаритного гру‑
за, как металл, — процесс трудоемкий,
но при хорошо продуманной логистике
и добросовестных партнерах-перевозчи‑
ках, которые могут доставить продукцию
любым видом транспорта, сбоев не бы‑
вает.
Юрий Владимирович, как органи‑
зовано производство? Как подходите
к подбору персонала?
Сотрудники у нас квалифицирован‑
ные, мы не набираем людей без соот‑
ветствующих знаний и опыта. Ошибки
в нашем деле недопустимы, поэтому все
Редакция «Бизнес столицы»

Совладелец, заместитель
генерального директора —
Михаил Сергеевич Кучеев.
Родился в 1985 г. Окончил СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого.
Опыт работы в сфере
металлопроизводства —16 лет.

работники своевременно проходят ат‑
тестацию. Это обязательное условие,
которое позволяет выпускать надежную
и безопасную продукцию. Что касается
состава персонала, то, безусловно, у нас
сильные инженеры, рабочие, а также
служба ОТК.
Михаил Сергеевич, у ООО «ПСКБАЗИС» два совладельца — как вы рас‑
пределяете между собой зоны ответ‑
ственности?
Все серьезные решения мы принима‑
ем совместно и, безусловно, взаимоза‑
меняемы. Но определенное разделение
функционала есть: я отвечаю за разви‑
тие компании и внешние коммуникации
с заказчиками, конструкторами, курирую
вопросы маркетинга и рекламы, а Юрий
Владимирович основное внимание уде‑
ляет производству и персоналу компании.
Как показала практика, в нашем случае
это эффективная схема.

к браку, а иногда — к роковым ошибкам.
В лучшем случае подобные организации
становятся банкротами из‑за исков за‑
казчиков, а в худшем их деятельность
приводит к трагедии: рухнувшие под ве‑
сом снега крыши в торговых центрах, по‑
жары в супермаркетах и прочее. Для нас
вопрос качества — основополагающий.
Любой риск недопустим. Ответственность
перед клиентами и окружающими людь‑
ми — наше профессиональное кредо. Ду‑
маю, что именно поэтому идет постоянный
приток новых заказчиков в нашу компа‑
нию, причем многие приходят по рекомен‑
дации друзей.
Юрий Владимирович, если компа‑
ния сохранит такие темпы развития,
вам понадобится целый завод для про‑
изводства…
Мы начинали работать на небольшой
площадке, которую даже не арендова‑
ли, — ее просто предоставила компания,

«ПСК-БАЗИС» располагается на большой производственной
площадке 2000 м2 с современным оборудованием
и комфортными условиями. Наши мощности позволяют
выпускать до 250 т готовой продукции в месяц.

Михаил Сергеевич, ваша компания
сравнительно молода, но уже может
гордиться целым списком интересных
проектов и крупными заказчиками.
Как вам удалось в такие короткие сроки
выделиться среди конкурентов?
Возможно, это прозвучит не слишком
оригинально, но на ваш вопрос есть только
один ответ — мы выделяемся качеством.
К сожалению, в нашей стране недооцени‑
вают важность этого фактора. Люди стре‑
мятся взять заказ покрупнее, чтобы сразу
заработать много денег, но справляются
не все. Отсюда незавершенные в срок ра‑
боты, спешка, которая неизбежно ведет

чьими подрядчиками мы в тот момент
были. Через некоторое время смогли снять
отдельный цех площадью 700 м2. Сегодня
«ПСК-БАЗИС» располагается на боль‑
шой производственной площадке 2000 м2
с современным оборудованием и ком‑
фортными условиями труда — и все это
произошло буквально за два года. Наши
мощности позволяют выпускать до 250 т
готовой продукции в месяц. В будущем мы
хотели бы не арендовать цех, а построить
собственные производственные помеще‑
ния на отдельном участке земли, чтобы
быть полностью автономными и наращи‑
вать обороты.

41

Строительство

ПСК ВОДЯНОЙ
Ваш проводник
в сфере очистки воды
В настоящее время вопросам экологии, в том числе сохранности водных ресурсов страны,
уделяется все большее внимание как на региональном, так и на государственном уровне.
Проектно-строительная компания «ПСК ВОДЯНОЙ», настоящий эксперт в области очистных
сооружений, закладывает в основу своей деятельности только передовой опыт, уникальные
технологии и, главное, стопроцентную ответственность за реализованные объекты. Наши
собеседники — генеральный директор Павел Ворсин, коммерческий директор Александр Чухров
и технический директор Антон Казаков рассказывают о пути становления своего предприятия,
современных вызовах отрасли и успешных моделях взаимодействия с клиентами.
Расскажите об истории создания
компании. Сколько лет она на рынке?
Павел Ворсин: Компания «ПСК
ВОДЯНОЙ» была основана в 2015 г. Не‑
обходимо отметить, что наши уникальные
специалисты имеют колоссальный опыт
в области проектирования и создания
систем очистки сточных вод. Несколь‑
ко сотрудников долгое время работа‑
ли в институте «НИИ ВОДГЕО» — очень
известной и авторитетной организации.
Изначально мы планировали заниматься
предоставлением услуг в сфере эксплу‑
атации и технического сопровождения
очистных сооружений. Когда начали раз‑
вивать это направление, нам поступил
заказ на возведение очистных сооруже‑
ний в г. Иланский. Далее мы выполнили
проектирование и строительство станции
очистки сточных вод для локомотивного
депо в Курске. Можно считать это нашим
пилотным проектом.
Почему эксплуатационное обслу‑
живание является для вас приоритет‑
ным видом деятельности?
Антон Казаков: Современные очист‑
ные сооружения — это высокотехнологи‑
ческие комплексы, оснащенные сложным
оборудованием. Для обслуживания таких
объектов необходимы высококлассные
профильные специалисты. Их отсутствие
приводит к тому, что установка эксплуати‑
руется неправильно и через какое‑то вре‑
мя приходит в негодность. К сожалению,
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Генеральный директор — Павел
Ворсин. Окончил Сибирский государственный индустриальный университет. Работает в сфере строительства очистных сооружений и станций
водоподготовки с 2009 г.

таких примеров немало. Далеко не всем
предприятиям выгодно держать у себя
в штате отдельных сотрудников, незаня‑
тых в основном производстве. Поэтому
мы предлагаем клиентам так называемый
«контракт жизненного цикла». Суть подхо‑
да заключается в том, что наша компания
оказывает комплексные услуги по проек‑
тированию, строительству и дальнейшему
обеспечению процесса работы станции.
То есть «контракт жизненного цикла»
подразумевает качественное техническое
сопровождение и эксплуатацию оборудо‑
вания опытными специалистами?
П. В.: Не только. Это во многом вопрос
ответственности. Как сейчас происходит
на практике? Одна компания проектиру‑
ет сооружения, другая их строит, но ни та,
ни другая не отвечают за возможные до‑
пущенные ошибки. Все вопросы, свя‑

Технический директор — Антон
Казаков. Окончил Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского,
аспирантуру ФГУП «НИИ ВОДГЕО».
Опыт проектирования и строительства — 14 лет.

занные с работой объекта, приходится
решать эксплуатирующей организации,
которая изначально не имела отноше‑
ния к производству. В случае «контрак‑
та жизненного цикла» все обязательства
по строительству и предоставлению га‑
рантий надежности оборудования возла‑
гаются на одного исполнителя, который
в последующие 10–15 лет будет отдавать
полный отчет за работу всей системы.
У заказчиков есть понимание эф‑
фективности такого подхода?
Александр Чухров: Это осознание
постепенно приходит. Среди наших кли‑
ентов могу выделить ОАО «Российские
железные дороги». Эта компания явля‑
ется одним из крупнейших носителей со‑
циальной нагрузки, то есть в ее ведении
Редакция «Бизнес столицы»
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находится большой объем инфраструкту‑
ры — это и очистные сооружения, и водо‑
заборные узлы, и многое другое. Большая
часть этих объектов требует масштабной
реконструкции. Им выгодно привлечь одну
организацию, которая возьмет на себя
и проектно-строительные работы, и по‑
следующую эксплуатацию. Взять, к при‑
меру, станцию в Курске. Мы обслужива‑
ем ее уже два года. Там находятся наши
операторы, мы постоянно с ними на связи.
Несколько раз в месяц на объект выезжа‑
ют технологи.
В Москве и области мы, как правило,
предоставляем услуги по наладке и тех‑
нологическому
сопровождению
дей‑
ствующих сооружений. У нас есть свой
автопарк, наши специалисты постоянно
выезжают на объекты, осуществляют мо‑
ниторинг состояния оборудования и ра‑
боты станции в целом. Удобство такого
подхода оценивает все большее число
компаний. Среди наших клиентов — Кор‑
поративный университет Сбербанка, ло‑
гистический центр розничной сети «Дик‑
си» и ряд промышленных предприятий.
Какие еще проекты вы реализуете
для РЖД?
А. К.: Сейчас мы строим крупные
очистные сооружения в Смоленске. Уста‑
новка производительностью 5000 м3 / сут
предназначена для обслуживания жи‑
лого квартала города, а также большого
железнодорожного узла. В этом заклю‑
чается основная сложность. На станцию
будут поступать два вида сточных вод —
хозяйственно-бытовой и промышленный.
Технологический процесс предполагает
несколько этапов. Промышленный сток,
содержащий нефтепродукты, поступает
сначала в нефтеловушку, а затем смеши‑
вается с хозяйственно-бытовыми сточ‑
ными водами. Далее применяется техно‑
логия глубокой биологической очистки.
Качество очищенных сточных вод на вы‑

ходе должно соответствовать строгим
нормативам, предъявляемым к водоемам
рыбохозяйственного назначения.
Какое оборудование вы применяете?
А. К.: Как инженерная компания мы
предпочитаем использовать свое. Лю‑
бые очистные сооружения проектируются
с учетом целого ряда факторов: химиче‑
ский состав поступающих стоков, его объ‑
емы, стоимость реализации объекта и мно‑
гое другое. В каждом конкретном случае
применяются свои уникальные технологии.
С их учетом наши инженеры разрабатывают
модели будущего оборудования. Создается
конструкторская документация, которую
мы отправляем на заводы. Там под нашим
контролем изготавливаются все необходи‑
мые устройства и изделия.
Насколько актуален вопрос стро‑
ительства и реконструкции очистных
сооружений для городской среды?
П. В.: На сегодняшний день необхо‑
димость в обновлении инфраструктуры,
в частности систем водоснабжения и ка‑
нализации, существует во многих реги‑
онах страны. В последнее время этому
вопросу стали уделять большое внимание
как на местном, так и на федеральном
уровне. Сейчас действует ряд целевых
программ, позволяющих субъектам по‑
лучить финансирование на реализацию
проектов по очистке воды. У нас много
клиентов именно из муниципального сек‑
тора. Например, в Смоленске мы готовим
план модернизации городской станции
очистных сооружений производительно‑
стью 150 000 м3 / сут.
В работе с региональными адми‑
нистрациями существует одна особен‑
ность. Прежде чем стать участником той
или иной программы финансирования,
субъекту необходимо за свой счет раз‑
работать проект будущего объекта. Наша
компания старается максимально быстро
и качественно выполнить подготовитель‑
ные работы, разработать документацию
и пройти необходимые экспертизы, что‑
бы наш клиент мог получить средства
на дальнейшее строительство.
Какими еще интересными объекта‑
ми занималась ваша компания?
А. Ч.: Наши проекты очень разные
и по объему, и по сложности работ. В ка‑
честве примера можно назвать нефтехи‑
мическую компанию «СИБУР Холдинг»,
на ее промышленном объекте в Нижнем
Новгороде мы разрабатываем техноло‑
гию очистки сточных вод, образующихся
в различных химических цехах. Другой
интересный объект — инженерные со‑
оружения СКК «Мрия», г.Ялта. На этом
объекте нами спроектирована система
циркуляции и очистки воды декоративных

Редакция «Бизнес столицы»

Коммерческий
директор
—
Александр Чухров. Окончил Курский государственный университет.
Опыт в строительстве профессиональных систем очистки воды — 6 лет.

прудов японского сада. Интересные рабо‑
ты проводились для Московской пивова‑
ренной компании, Аэропорта Домодедово,
АО племзавод «Заволжское» и других.
До сих пор мы говорили о системах
водоотведения и очистных сооружени‑
ях. Предоставляет ли ваша компания
услуги в области водоподготовки?
П. В.: По большому счету эти два
процесса неразделимы, особенно в рам‑
ках населенных пунктов. Строительство
очистных сооружений зачастую идет
параллельно с возведением или рекон‑
струкцией узлов водоподготовки. По такой
схеме мы работаем в Смоленске, Гагари‑
не и ряде областей. РЖД также является
нашим крупнейшим заказчиком в этом
направлении. Как правило, для желез‑
ной дороги требуются небольшие блоч‑
но-модульные станции, предназначенные
для нужд ж / д платформ или депо. Регион
реализованных нами проектов достаточно
большой — от Подмосковья до Краснояр‑
ского края.
Каковы дальнейшие планы разви‑
тия компании?
П. В.: В рамках взаимодействия
с РЖД планируется реконструкция боль‑
шого количества инфраструктурных объ‑
ектов — очистных сооружений и станций
водоподготовки. Также мы продолжим
сотрудничество с региональными адми‑
нистрациями и муниципалитетами. В этом
секторе существует большая потребность
в услугах компаний нашего профиля.
И, конечно, мы уделяем особое внима‑
ние развитию направления пусконаладки,
эксплуатации и технического сопрово‑
ждения реализованных нами объектов.
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РЕАЛ ХОУМ
Уникальные материалы
по авторским технологиям
В 2013 г. группа инженеров, физиков и химиков решила аккумулировать самые успешные
достижения строительной индустрии и собственные авторские технологии. Их целью было
производство новых материалов, которые по своим характеристикам превосходили бы уже
существующие аналоги на российском рынке. Так появилась компания «Реал Хоум», добившаяся
серьезных успехов в создании сухих строительных смесей для промышленных полов. Однако
на этом разработчики останавливаться не собираются, ведь в планах — производство целого
комплекса уникальных материалов и изделий для малоэтажного строительства. Рассказывает
генеральный директор компании Илья Александрович Зудин.

мы, не подвержены разрушению и раство‑
рению горюче-смазочными материалами.

Генеральный директор — Илья
Александрович Зудин. Родился
в 1983 г. в Ленинакане (сейчас г. Гюмри, Армения). После землетрясения
в 1988 г. переехал с семьей в Тольятти. Окончил Тольяттинское высшее военное командно-инженерное
строительное училище. Опыт работы
в сфере строительства — 10 лет.

Илья Александрович, какие матери‑
алы вы представляете на строительном
рынке?
Мы представляем сухие строительные
смеси марок «Реапол-7» и «Реапол-20»,
которые отлично зарекомендовали себя
при отделке самых разных объектов.
Их главные достоинства — быстрый ввод
покрытий в эксплуатацию, экономичность,
высокая скорость укладки, разнообразие
декора. Смеси изготавливаются на основе
комплексных минеральных гидравличе‑
ских вяжущих веществ, поэтому покрытия
негорючи, антистатичны, паропроницае‑
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Для какого рода работ они предна‑
значены?
Смесь «Реапол-20» совмещает в себе
функции выравнивающей стяжки и фи‑
нишного покрытия. У такого пола огром‑
ная прочность: можно ездить даже на тан‑
ке, волочить металлические предметы
с острыми краями, проводить сварочные
работы и т. д. Высокая толщина покрытия
позволяет эксплуатировать его при любых
режимах влажности без риска отслоения
от основания. Все это делает «Реапол-20»
идеальной строительной смесью для по‑
мещений промышленного назначения.
После шлифовки и полировки поверхность
выглядит как цветной мозаичный пол.
«Реапол-7» используется в помеще‑
ниях, где нагрузка на покрытие умерен‑
ная. Например, транспорт на резиновом
ходу или пластиковые ролики такой пол
не повредят, а вот для трактора на гусе‑
ницах лучше выбрать другое покрытие.
После шлифовки по‑
верхность,
покрытая
«Реапол-7», напоми‑
нает доломитовые по‑
роды камня, так что эту
смесь можно исполь‑
зовать для создания
красивых декоратив‑
ных полов в различных
зданиях. Для дости‑
жения максимально‑
го дизайнерского эф‑
фекта рекомендуется
посыпать
свежеуло‑
женную смесь раз‑
ноцветной
каменной
крошкой
фракциями
3–6 мм и обработать
поверхность мозаич‑
н о - ш л и ф о в а л ьн ы м и

машинами. Данный способ позволяет
получить мозаично-бетонные полы, на‑
поминающие венецианские терраццо,
c низкой себестоимостью и минимальны‑
ми трудозатратами.
А если заказчик предпочитает
не итальянскую классику, а что‑то по‑
современнее? Найдется декоративный
состав для этой цели?
Для поклонников стилей лофт и техно
мы предлагаем декоративные шпатлевки
микробетон и микроцемент «Реамикс».
Это сухие строительные смеси, предна‑
значенные для устройства бесшовных
износостойких декоративных покрытий
стен, полов и потолков. После нанесе‑
ния поверхность покрытия приобретает
неравномерный окрас и неоднородную
оптическую глубину, получается очень
красиво. На нашем рынке можно най‑
ти импортные материалы подобного на‑
значения, но они весьма недешевы. Мы
разработали более доступные составы,
причем по физико-химическим и эксплу‑
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атационным свойствам они даже лучше,
а стоят в три-четыре раза дешевле. Такое
покрытие способно выдерживать пере‑
пады температур, механические нагруз‑
ки средней интенсивности, воздействие
воды и моющих средств.

качество отпускаемой продукции. Все
материалы отечественного производ‑
ства и в отличие от зарубежной продук‑
ции всегда есть на складе, поэтому наши
клиенты могут не сомневаться в высокой
скорости поставок.

Насколько разнообразна цветовая
гамма ваших смесей?
Палитра богатая: 60 стандартных цве‑
тов и 1,5 тыс. оттенков к ним. Это была
очень серьезная работа технологов, ос‑
нованная на маркетинговом исследова‑
нии. Мы опросили большую группу людей,
чтобы выяснить наиболее актуальные
предпочтения потенциальных заказчиков.
Цветовые нюансы достигаются при помо‑
щи тонкомолотых минеральных пигментов.

Вы работаете только с крупными
заказчиками?
Не только — для нас важен каждый
клиент. Даже если это небольшой заказ,
скажем, поставка материалов для отдел‑
ки всего 10 м2, мы все равно уделим ему
должное внимание. В прошлом году пы‑
тались построить розничную сеть, чтобы
работать с физическими лицами, но пока
люди к этому не очень готовы: дело в том,
что наши смеси предназначены для про‑
фессионального нанесения и не каждый
захочет самостоятельно разбираться в
инструкции. Многим проще нанять строи‑
тельную бригаду.

Наша цель: «Достойный
дом — по цене дешевого!»

На каких объектах использовались
материалы «Реал Хоум»?
Самый крупный и нашумевший объ‑
ект — московский парк «Зарядье»:
1,5 тыс. м2 пола уложено с применением
наших смесей. Там есть такая интерес‑
ная арт-инсталляция, как «Ледяная пе‑
щера», в которой воссоздана атмосфера
северных широт, и полы в ней выполне‑
ны с использованием микробетона «Реа‑
микс». Тамбуры, элементы пола кинотеа‑
тра в «Зарядье» создавались при помощи
высокопрочных составов «Реапол-20».
Из доступных для просмотра объектов
также могу назвать самый большой центр
йоги в Европе «Прана» у станции метро
«Войковская». Но в некоторые помеще‑
ния, где присутствуют наши материалы,
нельзя попасть просто так — например,
на Курскую атомную элек‑
тростанцию в Курчатове.
Где находятся произ‑
водственные
площадки
«Реал Хоум»?
Материалы производятся
на двух заводах — в Москве
и Московской области. Тща‑
тельная проверка каждой
партии гарантирует высокое
Редакция «Бизнес столицы»

Какой ценовой политики придер‑
живаетесь?
У нас качественные материалы за до‑
ступные деньги. Стоимость наших де‑
коративных составов — от 600 руб./м2,
а у зарубежных конкурентов цена бас‑
нословная — от 5000 руб./м2. Разница
существенная, а результат один и тот же.
Открою секрет для потенциальных заказ‑
чиков: подобная дороговизна возникает
не из‑за того, что иностранные компании
продают некий уникальный инновацион‑
ный продукт, а просто из‑за маркетинговой
политики. Многие позиционируют обык‑
новенные штукатурные работы как слож‑
нейший процесс, который способны вы‑
полнить только специально обученные
бригады строителей. По сути, в стоимость
материалов закладывается стоимость ра‑
бот. У «Реал Хоум» другая политика: наши
составы вполне можно нанести самостоя‑
тельно, разобравшись в инструкции, за ко‑
торую мы не берем дополнительных денег.
А какую бригаду и за какие деньги при‑
гласить, заказчик пусть
решит сам.

Ваша компания также производит
оборудование для стяжки пола…
Да, мы предлагаем клиентам ручные
затирочные машины, применение которых
позволяет получить однородную окраску
поверхности, избежать неравномерно‑
го рисунка. Также производим накладки
для затирочных машин. Многим клиентам
удобно покупать у нас сразу и материалы,
и оборудование.
Вернемся к началу нашей беседы:
компания ставила перед собой задачу
создать систему доступного малоэтаж‑
ного строительства. Как сейчас обстоят
с этим дела?
Действительно, наша цель: «Достой‑
ный дом — по цене дешевого!» Достичь
ее одним махом непросто, поэтому мы
разбили большую задачу на несколько
этапов: организация производства спе‑
циальных сухих смесей, разработка тех‑
нологической оснастки для производства
изделий, постановка изделий на серий‑
ное производство, адаптация технологии
под сырье в разных регионах страны. Ре‑
зультатом станет разработка нескольких
стандартных проектов малоэтажных жи‑
лых домов, которые человек сможет по‑
строить самостоятельно, руководствуясь
инструкцией. Планируем производство
высокоточных блоков трех размеров, ко‑
торые при переплетении образуют несу‑
щую конструкцию. Это достаточно простая
в применении технология позволит людям
построить дом практически своими сила‑
ми. Выпускаться такие блоки будут непо‑
средственно по месту строительства —
сейчас мы разрабатываем мобильные
заводы, которые легко транспортировать.
Вибропресс, сырье, химические добавки
завозятся прямо на объект, что позволяет
ускорить процесс возведения здания.
Есть ли подобные технологии на на‑
шем рынке?
Пока мы таких комплексных систем
не встречали, видимо, просто никому
не приходило в голову. Ну, и потом су‑
ществует несколько хитростей в произ‑
водстве, которые можно открыть только
в процессе долгой кропотливой работы
с бетонными растворами. Недаром у нас
в команде про‑
фессионалы с фи‑
зико-химическим
образованием.
Думаю, что в бли‑
жайшей перспек‑
тиве мы достигнем
своей цели, и мно‑
гие жители нашей
страны переедут
в дома, построен‑
ные собственными
руками.
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РЕГИСТР
Санкт-петербургская строительная компания «Регист»
сегодня — это 50 высококлассных профессионалов,
работающих на строительных объектах.

Какие услуги предоставляет «Регистр» сегодня?
Компания специализируется на стро‑
ительстве
промышленных
производственных зданий, ведет работы по модернизации и ремонту промышленных
объектов. «Регистр» работает по многим
направлениям строительной деятельности и предоставляет услуги заказчику,
инвестору под ключ, начиная с подбора
земельного участка под строительство,
анализа градостроительной ситуации
и технических ограничений, получения
технических условий присоединения к ин‑
женерным сетям, проектирования и со‑
гласования санитарно-защитной зоны,
получения разрешения на строительство,
предоставляет службу заказчика и услуги
генерального подрядчика.
Компания осуществляет полный ком‑
плекс работ по возведению административных зданий, ангаров, складов,
спортивных сооружений, торговых комплексов, сельскохозяйственных строений, зданий из металлоконструкций.
Занимаемся монтажом инженер‑
ных систем. Работы проводятся по всему
спектру сетей, непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и вентиляции.
ООО «Регистр» имеет допуск СРО,
допуск к работам повышенной опасности,
лицензию МЧС.
Одно из направлений нашей рабо‑
ты — монтаж промышленных (бетонных
и полиуретановых) полов. Проекты вы‑
полняются под строгим контролем каче‑
ства (ИСО 9001) на всех участках, наши
полы имеют увеличенный ресурс и вы‑
держивают экстремальные температуры
и вибрации.

Работаем с проверенными,
надежными поставщиками,
несем гарантийные
обязательства.
Кроме того, в нашей компетенции
полный перечень услуг по поставке, ремонту и монтажу сэндвич-панелей. Благодаря многолетнему опыту мы без задержек устанавливаем как кровельные,
так и стеновые сэндвич-панели со всеми
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Проекты выполняются под строгим контролем качества
(ИСО 9001) на всех участках.
видами наполнителей (минеральная вата,
пенополистерол, пенополиизоцианурат).
Какие из реализованных проектов
можете выделить?
Заказчик ООО «НовТехСТРОЙ» по‑
ставил перед нами задачу по модернизации цеха по производству рыбной
продукции и холодильных камер СПК
«Петротрал-2». Производство охватывает
полный технологический цикл: заморозку,
хранение. Цех может замораживать 145 т
рыбы в сутки, холодильный склад вмеща‑
ет до 800 т продукции. Вторая часть ин‑
вестиционного проекта предусматривала
строительство цеха (двухэтажное здание
площадью 1600 м2) глубокой переработ‑
ки рыбы для вяления, копчения, выпуска
пресервов, снеков, шпрот. Наша компания
провела полный комплекс работ от по‑
лучения разрешения на строительство
до ввода объекта в эксплуатацию.
Реализован проект по строительству
частной птицефабрики в Выборгском
районе Ленинградской области на пло‑
щади 5 га.

«Регистр» выступила в роли генпод
рядчика, технического заказчика и испол‑
нителя. Было возведено здание убойного
цеха, котельной, насосной станции, сде‑
лан монтаж инженерных систем водопро‑
вода, канализации, произведена отделка
помещений административно-бытового
корпуса.
Также наша компания выполняла
работы по устройству полов в паркинге
и декоративного покрытия из полиме‑
ра для искусственной речки в ТЦ «Гранд
Каньон», ремонт ветеринарной клиники
в г. Выборг и многое другое.
Каковы составляющие успеха вашей фирмы?
Основа компании — это квалифици‑
рованные сотрудники. Мы дорожим репу‑
тацией нашей компании, поэтому в при‑
оритете — строгое соблюдение сроков,
подбор качественных материалов, опти‑
мизация проектных решений для умень‑
шения затратной части строительства.
К каждому заказчику у нас индивиду‑
альный подход!
Редакция «Бизнес столицы»
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РОССЕЛЬПРОМ
Ведущий производитель
сэндвич-панелей
За восемь лет работы на российском рынке строительных материалов компания «РосСельПром»
изготовила и поставила сэндвич-панели более чем на 2500 объектов, в числе которых
административно-бытовые и физкультурно-оздоровительные комплексы, складские терминалы
и логистические центры, центры обработки данных, производственные здания и цеха различного
назначения, объекты сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также
объекты малоэтажного жилого строительства. О том, что определяет успех
компании, рассказывает в интервью ее генеральный директор Алексей Побегус.

Генеральный директор — Алексей Побегус. Родился в 1971 г.
в Ленинграде. Окончил СанктПетербургский
государственный
университет
(СПбГУ),
Финансово-экономический институт, Высшую экономическую школу (ВЭШ),
программу высшего менеджмента
по управлению предприятием MBA.
После службы в армии работал в различных производственных компаниях. Хобби: командные виды спорта,
активный отдых, путешествия, наука
и технологические разработки, физика, механика, астрономия, литература, поэзия. Жизненное кредо: «Дорогу осилит идущий».

Алексей Николаевич, когда была
образована компания и что производи‑
те сегодня?
В 2011 г. мы закупили и установи‑
ли оборудование непрерывной линии
для производства сэндвич-панелей —
с этого и началась история компании
«РосСельПром». В основном работа‑
ли по заказам предприятий сельскохо‑
зяйственного и пищевого назначения:
птицефабрик, мясоперерабатывающих
заводов, фермерских хозяйств по выра‑
щиванию крупнорогатого скота.
Редакция «Бизнес столицы»

Сегодня компания продолжает рабо‑
тать на рынке производства строительных
материалов, в частности стеновых и кро‑
вельных сэндвич-панелей, потолочных
панелей, шумоизоляционных экранов.
Число клиентов пополнили судоремонтные
и судостроительные заводы, предприятия
оборонной промышленности, комбинаты
по переработке нерудных материалов.
Темп развития компании за последний
год составил 22 %, среднемесячный объ‑
ем производства — 30 тыс. м2. При ва‑
ловой мощности выпускаемой продукции
700 тыс. м2 в год на текущей момент пред‑
приятие изготавливает 400 тыс. м2 в год.
Таким образом, производственные мощ‑
ности загружены более чем на 60 %.
На счету «РосСельПром» более
2 тыс. выполненных заказов. Остано‑
вимся на самых значимых?
Да, действительно, на сегодня коли‑
чество выполненных заказов превышает
2500. Мы активно поставляем шумозащит‑
ные экраны и панели в рамках федераль‑
ных программ расширения сети автодорог.
Участвуем в государственных проектах,
в том числе являемся аттестованной ком‑
панией Комитета по развитию транспорт‑
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Компания регулярно выполняет по‑
ставки на объекты ОАО «Метрострой».
Из материалов, произведенных нашей
компанией, было построено электродепо
«Южное» (г. Санкт-Петербург). Участво‑
вали в поставке шумозащитных экранов
для транзитного дорожного кольца вокруг
Калуги, панелей на автотранспортное
предприятие, которое организовывало
трансфер для олимпийских спортсменов
в Сочи.
Назовите приоритеты компании.
Точность исполнения договорных обя‑
зательств, надежность поставки, соблю‑
дение норм и требований к качеству про‑
изводимых материалов, оперативность,
изготовление продукции с нестандарт‑

ными характеристиками, использование
индивидуальных производственных про‑
грамм, отвечающих требованиям и техни‑
ческой документации заказчика, сопро‑
вождение поставки в процессе монтажа,
осуществление шефмонтажа и монтажа
производимой продукции, конкуренто‑
способный уровень цен.
Мы регулярно проверяем качество
производимой продукции в испытатель‑
ных лабораториях на предмет соответ‑
ствия заявленным требованиям ГОСТов
и СНиПов. Предоставляем гарантию
на выпускаемую продукцию согласно
ГОСТу пять лет.
В число поставщиков компании вхо‑
дят такие мировые лидеры, как Paroc,
Rockwool, Huntsman, Ruukki, Bayer, ПАО
«Северсталь», Новолипецкий и Магнито‑
горский металлургические комбинаты.
Среди потребителей нашей продук‑
ции — Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор), агропромышленный хол‑
динг «Мираторг». Кроме того, активно ра‑
ботаем в сфере объектов частного мало‑
этажного строительства.
Поделитесь планами на будущее?
В этом году внедряем линию по произ‑
водству многослойных и композитных ма‑
териалов. Кроме того, компания активно
работает на рынке инженерных сооруже‑
ний, а именно камер охлаждения и замо‑
розки, сушильных и вентиляционных ка‑
мер. В планах — освоение номенклатуры
холодильных и теплоизолированных две‑
рей, холодильных потолков и перегородок.
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РУС-ЛАЙН
Производство труб
и комплексные поставки
продукции для инженерных систем
Строительным компаниям удобнее и выгоднее приобретать материалы в одном месте,
а не заказывать каждую позицию у разных поставщиков. Но предприятий, предлагающих
комплексные услуги, мало. Среди них выделяется ГК «РУС-ЛАЙН», которая занимается
не только производством и поставками, но и монтажом инженерных систем для строительства.
Генеральный директор компании Алексей Мажаев уверен, что именно комплексное вхождение
в проекты является решающим преимуществом предприятия.
дится в Королеве) и ПНД-трубы для воды,
газа и кабеля (производство расположено
в Ногинске).
Выпускаем сэндвич-панели с мине‑
ральной ватой и пенополистиролом (про‑
изводство находится под Сергиевым По‑
садом).
Также поставляем более 40 тыс. пози‑
ций, применимых в водоснабжении, ото‑
плении, канализации, запорной арматуре,
вентиляции и теплосети.
Поставляем все ЖБИ-изделия: лот‑
ки и плиты перекрытия, бетонные тру‑
бы, колодцы и элементы для них, бло‑
ки для фундаментов, дорожные плиты
и многое другое.
Близ Видного и в Старой Купавне —
склады, где хранится необходимая но‑
менклатура для наружных и внутренних
инженерных сетей.

Основатель и генеральный директор компании — Алексей
Мажаев. Родился в Рязанской области в 1989 г. В 2015 г. окончил
рязанский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики
по специальности «менеджмент организации». Трудовую деятельность
начинал менеджером по продажам
в компании «Агропромкомплект»
в Рязани. В 2010–2011 гг. служил
в армии. С 2013 г. живет и работает
в Москве. Увлечения: спорт, рыбалка.
Жизненное кредо: «Каждый день стараться учиться чему‑то новому и всегда отвечать за свои слова».

Алексей, какую продукцию компания
производит и предлагает строителям?
У нас группа компаний, и мы имеем
несколько производств.
Мы изготавливаем и поставляем тру‑
бы в ППУ-изоляции (производство нахо‑
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Что представляет собой производ‑
ство труб?
На производственных площадках
смонтированы два современных экс‑
трудера,
производящие
ПНД-трубы
до 630‑го диаметра, и две заливочные
машины, тоже современные — они делают
ППУ-трубы до 560‑го диаметра. Поэтому
мы можем одновременно выполнять зака‑
зы нескольких клиентов. Общая числен‑
ность персонала в Королеве — около 30
человек, в Ногинске — около 20 человек.
Проблем с кадрами нет?
На производстве работают профес‑
сиональные инженеры, технологи, свар‑
щики. У меня десятилетний опыт работы
с продукцией, которую мы предлагаем.
Я работал в строительстве, хорошо зна‑
ком с техническими характеристиками
изделий, используемых в строительных
работах, прокладке сетей коммуникаций.
Поэтому мне нетрудно определить про‑
фессиональный уровень того или иного

сотрудника или соискателя. Не специали‑
стов у нас нет. Мой опыт и наработанные
связи также помогают в продажах. Неко‑
торые клиенты приходят потому, что зна‑
ют меня как ответственного человека.
Компания не только производит,
но и продает свою продукцию. Как ор‑
ганизованы продажи?
В центральном офисе и на производ‑
ствах созданы отделы продаж. В них ра‑
ботают высококлассные менеджеры. Мы
постоянно повышаем уровень их знаний:
проводим аттестацию, покупаем обучаю‑
щие курсы у компаний, заинтересованных в
продаже продукции того или иного бренда.
Делаем это для того, чтобы быть во‑
влеченными в различные проекты стро‑
ительного рынка. Дело в том, что около
80 % продукции, представленной на рын‑
ке, знакомо всем. В спецификациях одни
бренды встречаются чаще, другие реже.
Чем чаще мы видим бренд, тем больше
его используем.
С какими компаниями работаете?
Среди крупных назову предприятия
«Газпрома», «Стройтрансгаз», у которого
мы являемся аккредитованным поставщи‑
ком, БСК «Лужники», ТЭК «Мосэнерго»,
«Мосметрострой», «Мип-строй 1», «Мос
инжпроект», предприятия Министерства
обороны, «ТЕПЛОИНВЕСТ», «Альянс‑
строй», ЦТВ «Модерн», почти все водока‑
налы Московской области. У них большие
объемы заявок на нашу номенклатуру,
и мы их оперативно удовлетворяем.
Для тех, которые занимаются строи‑
тельством военных объектов, мы имеем
возможность предложить работу по ин‑
дивидуальным государственным контрак‑
там, расчетные счета которых открыты
у нас в пяти банках.
Акцент делаем на сотрудничестве
со строительными компаниями. Нам ин‑
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тересны проекты, в которых можно про‑
явить максимальное участие в поставках
и производстве материалов. Часто мы
подсказываем заказчикам и строите‑
лям, что им выгоднее было бы поставить
с технической и экономической стороны
проекта, какую продукцию можно за‑
менить на аналогичную другого бренда,
какие предложить варианты технических
решений. При этом мы соблюдаем все
ГОСТы и ТУ заводов, которые прописаны
в спецификациях проекта.
Какие проекты особенно значимы
для компании?
У нас много проектов. В их числе по‑
ставки инженерных систем для объектов
Минобороны, для реконструкции лавры
в Сергиевом Посаде. Мы участвовали
в поставках почти на все жилые комплек‑
сы компании-застройщика «Гранель»,
в реконструкции электродепо «Братеево».
Поставляли ППУ-продукцию для «Рос
оборонэкспорта».
Компания не только поставляет,
но и монтирует инженерные системы?
В нашей группе компаний есть стро‑
ительные фирмы. Мы монтируем системы
теплосетей, ливневой и дренажной кана‑
лизаций, системы инженерии, применяем
при необходимости метод горизонталь‑
но-направленного бурения, когда про‑
кладываем коммуникационные трассы
без рытья траншей. Выполняем проекты
с нуля до разводки внутренних инженер‑
ных сетей здания.
Почему комплексный подход вы
считаете главным преимуществом ком‑
пании?
Потому что он выгоден клиенту. Че‑
ловек приходит к нам и получает все,
что ему нужно. Мы способны скомплек‑
товать поставки материалов и оборудо‑
вания на 90 % перечня его спецификации.
У заказчика отпадает нужда искать других
поставщиков, утрясать с ними номенкла‑
туру, цены, логистику, сравнивать различ‑
ные варианты.
В плане технической грамотности
сотрудников, знания специфики монта‑
жа инженерных систем таких компаний,
как мы, очень мало. Можем вести проект

в комплексе, знаем всю номенклатуру.
Иметь десяток поставщиков при реализа‑
ции проекта никому не хочется. Мы заме‑
няем этот десяток.
Мы — группа компаний, занимаю
щаяся производством и торговлей. Если
заказчику по какой‑то причине не хочется
покупать продукцию у торговой компании,
которой всего три года, мы предложим
купить ее у нашей производственной ком‑
пании, куда можно приехать и посмотреть,
как организовано производство. В доку‑
ментации также будут отражены все нуж‑
ные заказчику сведения.
Какие еще выгодные условия пред‑
лагаете клиенту, помимо широкого ас‑
сортимента?
Мы внимательно изучаем каждую за‑
явку, вникаем в каждый проект. К приме‑
ру, заказчик просит только трубы, но мы
понимаем, что для труб понадобятся бе‑
тонные лотки, запорная арматура. Пред‑
лагаем клиенту эти изделия, помогаем
выбрать то, что подойдет по цене и иным
характеристикам.
Когда клиент говорит, что трубу ему
надо куда‑то подключить, но он не всегда
детально представляет, как это сделать,
наши инженеры рассчитают и спроекти‑
руют вариант подключения.
Мы никогда не срываем поставки. Сро‑
ки, прописанные в договоре, соблюдаем
неукоснительно. Если клиенту продукция
нужна срочно, отгружаем ее в день оплаты.
Используем гибкие варианты рас‑
четов, учитывающие интересы заказчи‑
ков. Случается, что клиенту нужен некий
объем изделий прямо сейчас, но оплатить
сразу он не может. В таких ситуациях про‑
говариваем индивидуальные варианты.
У нас продуманная логистика. Часто
мы догружаем автомобиль продукцией
для еще одного заказчика и разделяем
между ними плату за доставку. Если есть
возможность, мы так и делаем. Для за‑
казчиков выходит дешевле, для нас —
оперативнее.
Партнерские отношения выстраи‑
ваете?
Да, потому что они основываются
на доверии к нам. Например, к нам об‑
ращаются заказчики с вопросом про‑
ектирования объектов и их дальнейше‑
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го строительства. Но мы не занимаемся
всем подряд и не берем одновременно
более определенного количества объек‑
тов для строительства и проектирования.
В таких ситуациях мы рекомендуем
заказчику обратиться к строителям, ко‑
торые зарекомендовали себя с положи‑
тельной стороны и сейчас ведут активную
строительную деятельность на объектах,
куда мы поставляем материалы. Также
мы всегда поддерживаем обратную связь
с заказчиком и можем постоянно быть
в курсе всех событий на объектах реко‑
мендованного строителя.
Заказчики довольны тем, что им посо‑
ветовали проверенного строителя, а мы,
что в будущем этот объект будет уком‑
плектован не только продукцией наших
производств, но и теми материалами, где
мы не являемся производителями, а вы‑
страиваем дилерскую сеть по продукции
не нашего производства. Поставщики до‑
вольны тем, что мы продвигаем их брен‑
ды, а мы тем, что продукция отвечает тре‑
бованиям по качеству и цене.
Как родилась компания?
Официально компания зарегистри‑
рована 8 апреля 2016 г. Основатели —
я и мой партнер Игорь Русаков. До этого
мы занимались торговой деятельностью.
Пришли на один из заводов в каче‑
стве управляющих, подняли его с колен.
По мере развития производства возникла
необходимость создания новой компании,
которая контролировала бы все проекты.
Так и возникла «РУС-ЛАЙН», которая се‑
годня объединяет несколько предприятий.
Каковы планы?
В прошлом году оборот компании со‑
ставил 180 млн руб. В нынешнем году
планируем довести его до 350 млн. Наме‑
рены также удвоить количество проектов.
Будем расширять направление монтажа
инженерных систем, чтобы более полно‑
ценно участвовать в проектах. Прора‑
батываем вопрос об открытии филиа‑
лов в городах ЦФО. Это выгодно, потому
что цены местных производителей всегда
выше столичных, и мы сможем легко кон‑
курировать с ними.
Мы уверены, что намеченные планы
удастся реализовать, так как все ресурсы
для этого у нас есть.
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СК «БАСТИОН»
HTTP://SKBASTION.SU

Комплексное строительство
и реконструкция промышленных
сооружений
Капитальное строительство, реконструкция, текущий ремонт промышленных зданий и сооружений,
прокладка инженерных сетей и коммуникаций — это далеко не весь перечень работ, которые
готова взять на себя СК «Бастион». Являясь членом саморегулируемой организации Ассоциация
«Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов», компания демонстрирует
ответственный подход, прозрачность в ведении дел и высокое качество выполненных работ. Это
подтверждают солидные клиенты, доверившие свои проекты СК «Бастион». О ключевых проектах
и планах на ближайшие годы рассказывает генеральный директор Сергей Ковалев.
Сергей Алексеевич, с чего началась
история вашей компании?
СК «Бастион» была организована
группой опытных строителей-единомыш‑
ленников в марте 2013 г. На сегодняшний
день это холдинг, в состав которого входит
не только организация, осуществляющая
строительные работы, но и ООО «КПД»,
предлагающее комплексное обеспечение
промышленных объектов и строительных
площадок необходимыми материалами
и оборудованием для выполнения строи‑
тельной и промышленной деятельности.
Собственная ресурсоснабжающая ор‑
ганизация полностью берет на себя все
задачи, связанные с поставками мате‑
риалов и оборудования. Таким образом,
СК «Бастион» осуществляет полный ком‑
плекс работ от момента закупки матери‑
алов до реализации строительной части.

Генеральный директор — Сергей
Ковалев. Родился в г. Шахты 31 мая
1981 г. Имеет два высших образования по специальностям «электрификация и автоматизация промышленных установок и технологических
комплексов» и «промышленное гражданское строительство». В 2013 г.
основал СК «Бастион». Увлекается
рыбалкой. Жизненное кредо: «Не бывает непреодолимых задач».
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Расскажите подробнее о ключевых
реализованных проектах.
Один из крупных клиентов компа‑
нии — ОАО «Шахтоуправление «Обухов‑
ская». Для него выполнены: реконструк‑
ция трехэтажного комплекса помещений
общей площадью более 5 тыс. м2, вклю‑
чающая замену инженерных сетей (во‑
доснабжение, канализация, вентиляция,
электрооборудование, отопление и си‑
стема связи); ремонт кровли общей пло‑

щадью 6300 м2 с усилением несущих
конструкций, устройство водосточной си‑
стемы, утепление и облицовка фасадов
с заменой заполнения оконных и дверных
проемов, устройство входных площадок
и навесов, благоустройство территории
с установкой дренажной системы отвода
ливневых вод.
Кроме того, проведена модерниза‑
ция трубопровода шламовых вод ОАО
«Шахтоуправление «Обуховская»: за‑
мена трубопровода диаметром 325 мм,
общей протяженностью более 5 тыс.
пог. м с установкой необходимой трубо‑
проводной арматуры; ремонт и очистка
резервуаров, укладка трубопроводов об‑
щей протяженностью более 1 тыс. пог. м
с установкой необходимой трубопровод‑
ной арматуры и устройством колодцев.
Для ООО «ПК «Химпэк» проведено
капитальное строительство двухэтажного
здания под офисы и административнобытовые помещения. Площадь застройки
составила 740 м2. Помимо этого выполнен
капитальный ремонт кровли, устройство
кровли производственных и складских по‑
мещений из ПВХ-мембраны с заменой ше‑
довых фонарей, монтаж систем ливневой
канализации общей площадью 90 тыс. м2.
Другой проект для «Химпэк» заклю‑
чался в реконструкции производственных
и складских помещений, подготовке про‑
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это было инновацией на рынке, мы заняли
данный сегмент, приобрели оборудова‑
ние, накопили опыт и на сегодняшний день
обустраиваем 15–20 тыс. м2 мембранной
кровли ежегодно. Сотрудничаем с круп‑
ным российским производителем — ком‑
панией «Технониколь».

изводственных помещений под установку
оборудования общей площадью 15 тыс. м2.
С какими сложностями приходится
сталкиваться на объектах?
На территории предприятия «Химпэк»
было развернуто строительство здания
блочного типа площадью 1500 м2. Труд‑
ность заключалась в том, чтобы сохранить
заданные темпы строительства и без‑
опасность сотрудников, не влияя на рабо‑
ту постоянно действующего предприятия.
Проект реализован в кратчайшие сроки —
за восемь месяцев. Был построен и сдан
в эксплуатацию ряд офисных помеще‑
ний, переговорные комнаты европейского
уровня, кабинеты для административноуправленческого персонала.
В портфолио компании есть и муни‑
ципальные проекты.
Наш уважаемый заказчик — Донской
государственный технический универси‑
тет. На этом объекте был произведен ре‑
монт ряда учебных корпусов.
С вузом нас связывает и тесное со‑
трудничество: ежегодно большое число
студентов проходит в СК «Бастион» про‑
изводственную практику, выпускники пи‑
шут дипломы, темы которых основаны
на деятельности компании.
Работа в строительном бизнесе тре‑
бует постоянного развития, внедрения ин‑
новационных технологий, открытия новых
возможностей. Совсем недавно компания
получила лицензию МЧС и рассчитывает
на участие в крупных, интересных проек‑
тах. В Подмосковье уже строим два про‑
тивопожарных железобетонных резерву‑
ара объемом по 450 м3.
Компания также принимала участие
в строительстве четырехсекционного го‑
Редакция «Бизнес столицы»

ризонтального отстойника ООО «Ростов‑
ская угольная компания» РЭШ «Быстрян‑
ская 1–2». Были проведены следующие
работы: строительство внутриплоща‑
дочных сетей водопровода и канализа‑
ции, противопожарных водоводов и тру‑
бопровода отвода шахтных вод; укладка
трубопроводов общей длиной 7220 пог. м,
включая устройство колодцев и установку
необходимой трубопроводной арматуры.
География работ не ограничена.
На данный момент мы задействованы
на объектах в Ростовской и Московской
областях.
Каким строительным материалам
отдаете предпочтение?
Нередко используем материалы, сто‑
имость которых выше средней линей‑
ки на рынке, но они более качественные
и долговечные.
Мы осуществляем покрытие кров‑
ли полимерной мембраной. В свое время

Какой вы видите СК «Бастион» че‑
рез пять-десять лет?
У нас будет несколько филиалов
по России, компания сможет охваты‑
вать потребности промышленного сек‑
тора. На сегодняшний день заметен рост
промышленных предприятий, активное
их развитие, модернизация, и мы видим
СК «Бастион» именно в этом сегменте.
Грамотный инженерный состав, силь‑
ный производственно-технический от‑
дел готовы справиться с любыми за‑
дачами, реализовать проект в сжатые
сроки и с минимальными затратами
для заказчика. В первую очередь мы эко‑
номим деньги клиента, при этом исполь‑
зуем только качественные материалы
для строительства.
Благодаря чему это удается?
При строительно-монтажных работах
применяем современную технику и обору‑
дование. Более того, мы имеем собствен‑
ную производственную площадку, обо‑
рудованную станками для обеспечения
потребностей организации.
Высококвалифицированный
штат
сотрудников четко понимает свои функ‑
ции и обязанности, что позволяет эф‑
фективно строить работу и, что не‑
маловажно, оперативно ее выполнять.
На проекты мы не привлекаем подряд‑
чиков, везде справляемся своими си‑
лами. Трудовой коллектив насчитывает
порядка 100 человек. Нужно отметить,
что сотрудники периодически прохо‑
дят обучение, включая переаттестацию
по всем направлениям промышленной
безопасности.
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СК «ТОПСТРОЙ»
Монтаж навесных
вентилируемых фасадов
Строительная компания «ТопСтрой» специализируется на монтаже навесных фасадов, систем
остекления промышленных и жилых зданий, установке окон и стеклянных входных групп. Узкий
фокус позволил накопить значительный опыт в определенных областях, что стало гарантией
высокого качества выполняемых работ. О специфике деятельности и ключевых проектах компании
читайте в интервью с генеральным директором Евгением Посохиным.
Евгений Николаевич, расскажите
об основном направлении деятельно‑
сти вашей компании?
Ключевой вид работ — это монтаж
навесных вентилируемых фасадов и све‑
топрозрачных конструкций. Мы утепляем
стены, облицовываем фасады металлом,
композитными панелями и керамограни‑
том, монтируем стеклопакеты и витражи,
устанавливаем окна и стеклянные две‑
ри с алюминиевым профилем. Работаем
напрямую с производителями, в частно‑
сти, с ГК «Алютех», ГК «СИАЛ», Estima
Ceramica, Nord Fox.
Однако нам интересны и другие виды
работ, например, строительство склад‑
ских помещений, производственных це‑
хов. В нашем распоряжении собственная
производственная площадка. Небольшие
объемы металлоконструкций изготавлива‑
ем сами. Используем сварочные полуавто‑
маты, покрасочное оборудование и т. д.
Что входит в комплекс услуг, свя‑
занных с монтажом фасадов и систем
остекления?
Согласование с надзорными органа‑
ми будущего изменения внешнего облика
здания, получение разрешения на сборку
строительных лесов и ограждений, испы‑
тание несущей способности стен и опор‑
ных конструкций, проведение тепловизи‑
онного обследования зданий, разработка
проекта, организация поставки материа‑
лов, сдача объекта в Ростехнадзор после
завершения монтажа, выполнение после‑
гарантийного обслуживания.

Какие проблемы сегодня возникают
в строительном бизнесе?
Нередко заказчики просят использо‑
вать более дешевые материалы, не осоз‑
навая, что от этого пострадает качество
выполняемых работ. Но, бывает, и под‑
рядчики грешат, указывают в догово‑
ре заведомо низкую цену, а, приступая
к работе, пытаются сэкономить за счет
использования более дешевых матери‑
алов. Мы предлагаем своим клиентам
оптимальное соотношение цены и каче‑
ства. Поделиться впечатлениями о нашей
работе могут постоянные заказчики, чьи
контакты мы предоставляем с их согласия
по запросу.
Назовите ключевых клиентов ком‑
пании.
АО «Корпорация «Тактическое ракет‑
ное вооружение», АО «Концерн ВКО «Ал‑
маз-Антей», ООО «ТСК «РУАЛ», АО «Во‑
енторг-Москва».
Какой самый показательный проект
в вашей практике?
Проведение реконструкции лабора‑
торно-конструкторского корпуса в Мо‑
скве. Здание 40–50‑х гг. прошлого века
находилось в аварийном состоянии. Со‑
ветская постройка с высокими потолками
долгое время не обслуживалась и бук‑
вально рассыпалась на глазах. Мы сняли
старый фасад, разобрали внутренние пе‑
регородки. Таким образом сняли нагруз‑
ку с каркаса здания, оно приподнялось,
образовались трещины. Специалисты СК
«ТопСтрой» восстановили, укрепили фа‑
сад, произвели остекление на площади
порядка 9 тыс. м2. Общий объем работ
по навесному вентилируемому фасаду
составил 6 тыс. м2. Работа была выполне‑
на в запланированный срок — в течение
одного года.
Это московский проект. А с регио‑
нами работаете?
Да, были в Воронеже, Орле, Казани.
Если заказчик предложит большой объем
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ДОСЬЕ
Генеральный директор —
Евгений Посохин.
Родился в городе Кызыл Республики Тыва. Окончил Орловский государственный технический университет. Открытию собственной
компании предшествовал опыт
работы инженером, начальником
участка, прорабом. В 2001 г. основал и возглавил «ТопСтрой». Увлекается боксом.

работ, с удовольствием поедем в любой,
даже самый удаленный регион России.
Давайте проследим динамику роста
компании.
В сравнении с 2010 г. оборот компании
увеличился в десять раз, таким образом,
стабильно ежегодный прирост состав‑
ляет 150–200 %. Однако это не связано
с ростом числа клиентов, даже наоборот,
их количество остается на прежнем уров‑
не, а вот объем заказов, поступающий
от них, значительно возрос.
С чем это связано? Вам стали боль‑
ше доверять?
Думаю, да. Ведь сначала о нас никто
не знал. Постепенно набирая портфолио,
СК «ТопСтрой» зарекомендовала себя
как исполнительная, ответственная компа‑
ния, которой можно поручить крупные за‑
казы. Это подтверждают отзывы клиентов.
С гордостью говорю о своей команде,
инженерно-техническом персонале, ра‑
бочих — это крепкий, сплоченный за годы
совместной работы коллектив.
Каким видите будущее компании?
Строительная компания «ТопСтрой»
будет производить материалы: профили,
подсистемы для фасадов и др. У нас уже
имеются определенные наработки в этой
области.
Редакция «Бизнес столицы»
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СРО
Общий фонд —
общая ответственность
Членство в СРО для строителя и проектировщика, как известно, — своего рода лицензия, право
доступа на рынок. СРО «Содружество проектных организаций», по словам президента компании
Ларисы Ереминой, — слаженная, четко работающая команда. Она своевременно информирует своих
участников об изменениях в законодательстве, распределяет заказы, предупреждает риски.

Президент и председатель Совета
Ассоциации
саморегулируемой организации (СРО)
«Содружество проектных организаций» — Лариса Еремина. Родилась в 1974 г. в Ленинграде.
Окончила Инженерно-экономический
институт им. П. Тольятти по специальности «инженер-экономист». Стаж
работы в отрасли проектирования
и промышленно-гражданского строительства — 50 лет. Имеет опыт сотрудничества с международными инвесторами и заказчиками. Ветеран труда.
Кредо: «Не бросать слов на ветер, доводить все до конца».

Расскажите, пожалуйста, о созда‑
нии вашей организации. Какие преиму‑
щества дает членство в вашем «Содру‑
жестве»?
СРО зарегистрирована Федеральной
службой по экологическому, технологиче‑
скому и атомному надзору 25 июня 2012 г.
Наше главное преимущество — ста‑
бильность. Мы выполняем свои обя‑
занности четко, без промедлений и без
каких‑то дополнительных требований
к членам. Работа нашей компании бази‑
руется, в частности, на сохранении раз‑
мера членского взноса, который с 2012 г.
не повышался и составляет 5 тыс. руб. Мы
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стараемся своими силами исполнять по‑
стоянно обновляющиеся требования за‑
конодательства.
Наша СРО является членом Общена‑
ционального профессионального объеди‑
нения проектировщиков и изыскателей —
НОПРИЗ и, соответственно, оператором
Национального реестра специалистов
(НРС). И, если компания вступает в наши
ряды, СРО берет на себя проверку доку‑
ментов, сама, без нотариуса, их заверяет.
Мы обеспечиваем персональный ме‑
неджмент, индивидуальный подход, ока‑
зываем любую юридическую помощь. Так,
три года назад Ростехнадзор проводил
проверку членов нашей СРО и в резуль‑
тате потребовал исключить три компании
из реестра — оказалось, что они были
приняты с нарушениями, т. к. требования
законодательства с того времени уже‑
сточились. В течение года мы через Ар‑
битражный суд добивались разрешения
для них остаться в реестре и выиграли.
Кроме того, СРО выполняет функцию
оперативного информирования своих
участников о постоянно меняющихся за‑
конодательных нормах.
Имеет ли право ваша СРО вносить
законодательные инициативы в про‑
ектную и строительную деятельность?
Да, я являюсь членом Комитета
по нормативному и техническому регули‑
рованию НОПРИЗ, директор ассоциации
Татьяна Солоненкова — членом Эксперт‑
ного совета Санкт-Петербургской торго‑
во-промышленной палаты по вопросам
совершенствования
законодательства.
Регулярно проводятся опросы членов СРО
по поводу волнующих их проблем, кото‑
рые в случае необходимости выносятся
на федеральный уровень обсуждения.
Какие проблемы существуют в ва‑
шей отрасли и как вы помогаете своим
членам их решать?
Самая большая проблема сейчас —
отсутствие заказов. На этом фоне сни‑
жается и стоимость работ. И мы, конечно,
стараемся между своими партнерами на‑

лаживать контакт в этой сфере, форми‑
руем своеобразный «стол заказов». Так,
в прошлом году мы распределили между
нашими участниками крупные заказы
на проектирование и строительство дет‑
ских площадок, котельных.
Мы понимаем, что государство борет‑
ся за качество строительства, и жесткие
законодательные меры в области само‑
регулирования — действенный способ.
Да, приходится подстраиваться под ме‑
няющиеся нормы, это не всегда просто,
но задача понятна, и наша ассоциация
стремится к ее решению.
Сколько компаний сейчас входят
в состав вашей СРО? Как они распре‑
делены регионально?
Сейчас у нас 208 действующих чле‑
нов. Охват — от Владивостока до Кали‑
нинграда, в том числе Крым. Мы всегда
открыты для новых участников.
Расскажите о ваших планах, какие
цели и задачи вы ставите перед собой
на ближайшее время?
Сейчас мы больше всего заинте‑
ресованы в контроле за выполнением
госконтрактов и проведении полноцен‑
ной проверки всех наших участников
на предмет соблюдения ими необходи‑
мых требований. Наши главные цели —
защита и поддержка наших участников,
предупреждение рисков в проектирова‑
нии и строительстве, контроль за испол‑
нением членами всех требований законо‑
дательства, выполнением ими договоров.
Приоритет СРО — идти в ногу с госу‑
дарством, а не бороться с ним и законами.
Если этой борьбы не будет, то все общие
цели можно достичь.
Мы следим, чтобы никакая фирмаоднодневка не вышла на рынок проектных
услуг под нашим «прикрытием» и не смог‑
ла использовать в своих интересах часть
общего фонда, это наша солидарная от‑
ветственность. Если все СРО будут так
честно и ответственно себя вести, то не‑
добросовестную конкуренцию удастся по‑
бедить.
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ИСКРА
Разобраться с нормами
и определить требования
Автономная некоммерческая организация «Институт совершенствования квалификации, развития
и аттестации» (АНО «ИСКРА») изучает методы подтверждения соответствия работника должности
или установленной квалификации, способы комплексной оценки претендентов на соответствие
желаемой должности, проблемы квалификации и аттестации тех категорий кадров, для которых
в законодательстве отсутствуют четкие понятия и требования.
Расскажите, пожалуйста, об исто‑
рии возникновения вашей организации
и об основных направлениях ее дея‑
тельности.
На протяжении последних шести лет,
осуществляя деятельность в сфере не‑
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий, наши сотрудники-эксперты
сталкивались с вопросом несогласованно‑
сти между действующими законодатель‑
ными нормами и их применением. Имелись
противоречия между ведомственными
нормативами, которые требовали урегу‑
лирования. Наши эксперты активно уча‑
ствовали в этих спорах, пытаясь найти
приемлемое решение и выработать новую
практику применения нормативов с учетом
обеспечения безопасности при проектиро‑
вании, строительстве и эксплуатации зда‑
ний и сооружений. В связи с этим в 2017 г.
возникла идея активного участия в про‑
граммах, связанных с повышением уровня
подготовки грамотности, компетентности
экспертов в сфере проектирования, инже‑
нерных изысканий и строительства, и пря‑
мом диалоге с Минстроем и ФАУ «РосКап‑
Строй», который впоследствии приобрел
форму постоянного сотрудничества.

Кадры решают все. И где
взять эффективные кадры,
тоже решают кадры, порой,
увы, не самые выдающиеся.
Кадровый голод в стране
достиг если не апогея,
то близкой к нему точки.

В вашем названии есть слово «ин‑
ститут», но нет кафедр и других атри‑
бутов вуза. Как строится в целом ваша
работа?
АНО «ИСКРА» идет от задачи к реше‑
нию, от востребованности к реализации.
Мы являемся разработчиками программ
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и курсов для ряда учебных заведений,
в частности ФАУ «РосКапСтрой», На‑
ционального учебного центра, которые
специализируются на дополнительном
профобразовании, и по заключенно‑
му агентскому договору предоставляем
скидку на обучение. Воспользоваться ею
можно, в частности, оставив заявку на об‑
учение на нашем сайте.
В чем конкурентные преимущества
института, особенности работы ваших
экспертов?
Мы всегда настроены на достиже‑
ние результата. Если есть цель, должны
ее достичь, сколько бы ни потребовалось
для этого средств и ресурсов. Если бюд‑
жет заказчика ограничен, предоставим
рассрочку. Кроме того, задача не всег‑
да стоит прямолинейно — очень часто
для того, чтобы разработать некий курс
или подобрать методологию, необходимо
изучить смежные отрасли и специаль‑
ности, что не предусмотрено договорным
объемом финансирования, поэтому в ито‑
ге работа получается более глобальная.
Мы идем на это — нам важно выполнение
задачи. АНО «ИСКРА» ответственно от‑
носится к тому, чем занимается.
Расскажите о проекте, который
считаете своим успехом.
Значимый проект, который мы недавно
завершили, связан с профессиональной
переподготовкой специалистов в обла‑
сти экспертизы проектной документации.
Заказчиком выступал один из москов‑
ских институтов, нужно было подгото‑
вить и разработать порядка 23 программ.
Возникла необходимость конкретизиро‑
вать ряд направлений аттестации, внести
уточнения по уровню подготовки экспер‑
тов, их образовании.
Какие у вас планы, чего хотелось бы
достичь? Над чем сейчас работаете?
Мы с коллегами радеем за отрасль, ее
дальнейшее развитие, находимся в по‑
стоянном творческом поиске.

ДОСЬЕ
Директор АНО «ИСКРА» —
Сергей Митин.
Родился 2 октября 1971 г. В 2011 г.
окончил Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. В 2014 г. организовал и возглавил экспертную организацию,
в 2017 г. — «ИСКРА».
Кредо: «Успех приходит только
с саморазвитием и решительностью».

Интересное направление, которым
активно сейчас занимаемся, касается
создания кадров для Минкультуры — речь
идет о реставраторах. В частности, раз‑
рабатываем критерии оценки их проф
пригодности, уровня подготовки, обра‑
зования. Задействован целый комплекс
вопросов и проблем, работать над кото‑
рыми и сложно, и увлекательно.
Еще мы получили заказ на программу
подготовки курсов для экспертов, которые
обязаны проверять полноту и достовер‑
ность сведений сметной документации.
Сложность в том, что нормативов в этой
сфере предостаточно, а вот что касается
требований к уровню квалификации экс‑
перта, то с этим сообществу еще придется
поработать.
Как бы вы определили вашу мис‑
сию?
Кадры решают все. И где взять эффек‑
тивные кадры, тоже решают кадры, порой,
увы, не самые выдающиеся. Кадровый
голод в стране достиг если не апогея,
то близкой к нему точки. Поднять престиж
любой профессии и назначить управлен‑
цем специалиста, знающего проблемы
отрасли, ее слабые места и сильные сто‑
роны, исключить клановость, братство,
родственность — вот задача, которую не‑
обходимо решать немедленно!
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СТЭМ-ВЫСОТА
Экспертные решения
в промышленном строительстве
Занимая достойную конкурентную позицию в области промышленного и коммерческого
строительства, группа компаний «СТЭМ-Высота» выполняет работы полного цикла, внедряет
продуктивные технологии на производстве, модернизируя выпускаемую продукцию и успешно
реализуя новые проекты по всей России. Соответствуя требованиям современного рынка
и стараясь предугадать пожелания клиента, компания ищет наилучшие способы решения задач,
проектных концепций и внутрифирменной организации. Не зря она носит название «СТЭМ» —
стабильность, технологии, эффективность, масштаб. Генеральный директор Роман Серебряков
уверен, что поэтапное внедрение инноваций и тщательно взвешенные решения гарантируют
стабильное развитие и надежность компании, а вместе с тем позволяют иметь заслуженную
репутацию надежного поставщика и партнера.
и вводом в эксплуатацию. В 2018 г. было
принято решение об объединении ООО
«РСК-Девелопмент» и ООО «РСК Сталь»
в группу компаний «СТЭМ-Высота».
Данный шаг способствовал реализации
стратегического плана и стал выгодным
для всех сторон: «РСК-Девелопмент»
и «РСК Сталь» обеспечили себе финан‑
совые ресурсы для дальнейшего раз‑
вития, а ГК «СТЭМ-Высота» приобрела
опытных партнеров.

Генеральный директор — Роман
Серебряков. Родился в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет. В 2010 г. основал ООО
«РСК-Девелопмент». В 2018 г. возглавил группу компаний «СТЭМ-Высота»,
куда вошли «РСК-Девелопмент»
и ГК «Сталь». Увлекается горнолыжным спортом. Женат, воспитывает
двоих детей.

Роман Викторович, расскажите,
как ваш бизнес вырос в крупную ком‑
панию федерального уровня?
Наша история начинается с образо‑
вания в 2010 г. строительной компании
«РСК-Девелопмент», а также открытия
собственного производства по изготов‑
лению легких металлических конструк‑
ций (ЛМК). За восемь лет мы многого
добились, выросли в многопрофильную
компанию, осуществляющую разработку
всех разделов проекта с последующим
согласованием, строительством объекта
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Безусловно, объединение активов
группы компаний обеспечивает финан‑
совую устойчивость. Чем это выгодно
для клиента?
Объединение дает возможность акку‑
мулировать под управлением одной ком‑
пании финансовые потоки, минимизируя
экономические риски для заказчиков.
Обратившись к нам с идеей, клиент
в рамках одной компании получает гото‑
вый продукт под ключ. Деятельность ГК
«СТЭМ-Высота» включает в себя несколь‑
ко направлений: строительство, монтаж,
реконструкцию, оснащение объекта обо‑
рудованием, проектирование инженерных
систем, собственное технологичное про‑
изводство металлоконструкций из лег‑
ких стальных тонкостенных конструкций
(ЛСТК) и черного металла, быстровозво‑
димых зданий и ограждений, а также экс‑
пертный строительный консалтинг.

Одно из направлений деятельности
«СТЭМ-Высота» — собственное произ‑
водство. Что оно дает компании?
Многоуровневое производство позво‑
ляет с легкостью решать сложные задачи
при возведении зданий и их реконструк‑
ции, увеличивает скорость выполнения
работ, помогает не зависеть от сторонних
подрядчиков. Предприятия группы успеш‑
но выпускают, монтируют и реализуют
ЛМК, ЛСТК. ЛМК — современный, вос‑
требованный конструкционный матери‑
ал, позволяющий не только существенно
упростить и ускорить возведение несущих
каркасов в строительстве, но и сократить
затраты на возведение объектов.
Назовите
наиболее
значимые
для вас проекты.
В портфеле компании более 50 ре‑
ализованных проектов коммерческого
и промышленного строительства, объек‑
тов аграрно-промышленного комплекса
(АПК) и сельского хозяйства.
Среди наших заказчиков ЗАО «Крас‑
нобор», ООО «Восток», птицефабрика
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«Тульская» и др. В 2018 г. для ООО «Ро‑
щинский мясокомбинат» было построено
складское помещение площадью 1700 м2.
Сооружение возведено при использовании
легких оцинкованных металлоконструк‑
ций, выпускаемых компанией «СТЭМВысота». Кроме того, нашими специали‑
стами реализованы проекты в различных
регионах страны: рыбоперерабатываю‑
щий завод в Республике Карелия, произ‑
водственные здания в Красноярске и др.
Строительство птицефабрики ООО «Труд»
в Ленинградской области было осущест‑
влено от идеи до сооружения восьми зда‑
ний птичников и цеха глубокой переработ‑
ки (мясо индейки).
В настоящий момент у нас в работе
находится более десяти объектов: пти‑
цефабрики в Кировской и Тульской обла‑
стях, производственные здания в СанктПетербурге,
Ленинградской
области,
а также в Лужском районе.
Один из самых трудных и интересных
проектов реализуется сейчас по адресу
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, 17, —
производственное помещение для ЗАО
«КРЭС». ГК «СТЭМ-Высота» выступа‑
ет в роли генподрядчика и техническо‑
го заказчика. Данный объект площадью
13 200 м2 и высотой 14 м должен быть ре‑
ализован в течение восьми месяцев. Дата
ввода в эксплуатацию — 1 июня 2019 г.
Для осуществления проекта в такие сжа‑
тые сроки была разработана целая схема
реализации, а именно применение прин‑
ципа поточного производства в строи‑
тельстве.
Какие услуги вы предоставляете,
выступая в качестве генерального про‑
ектировщика?
Компания занимается проектиро‑
ванием промышленных, общественных,
коммерческих сооружений и объектов
АПК. Наши сотрудники выполняют об‑
следование зданий при архитектурном
проектировании,
реконструкции,
мо‑
дернизации, согласование документов
по проекту, получение необходимых раз‑
решений для строительных работ, кон‑
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троль качества проектно-строительной
документации и др.
Архитектурно-строительное проекти
рование предполагает также неукосни‑
тельный надзор со стороны ГК «СТЭМВысота», участие в корректировках
при прохождении экспертных работ
по проектной документации, включая фе‑
деральную экспертизу и вневедомствен‑
ную. Немаловажным аспектом успешной
работы для нас являются пожелания за‑
казчика — мы всегда прислушиваемся
к идеям наших клиентов. Кроме того, тща‑
тельно соблюдаем нормы пожарной без‑
опасности, строительные нормы, экологи‑
ческие и эпидемиологические требования.
Грамотно выполненный проект значи‑
тельно снижает затраты на строительство
за счет разработки оптимальной плани‑
ровки, создания максимально полезной
площади внутри здания, выбора подходя‑
щих стройматериалов. Все это позволяет
сократить издержки и увеличить рента‑
бельность объекта.
Каким образом строится работа
с заказчиком?
ГК «СТЭМ-Высота» придерживается
определенной политики при сотрудниче‑
стве: обеспечивает внедрение передо‑
вых решений, например, планирование
эффективного использования площади
проектируемых помещений с учетом воз‑
можной их реконструкции или модерни‑
зации в дальнейшем. В целом формат
работы стандартный: составление дого‑
вора, подготовка технического задания,
подбор оптимальных и эффективных ре‑
шений для экономии средств заказчика.
При необходимости оказываем помощь
в получении кредитной линии в Россель‑
хозбанке, Сбербанке, с которыми у нас
сложились деловые отношения.
С какими проблемами сталкивается
ваш сегмент бизнеса?
В кризисный период мы приложи‑
ли огромные усилия, сосредоточившись
на группе клиентов, и действовали с ними
в тандеме. Помогали с подготовкой про‑

ектной документации, получением кредита
в банке и разрешений на строительство,
прохождением экспертиз и пр. Именно та‑
кая стратегия спасла бизнес и позволила
увеличить оборот. Заказчик увидел в нас
надежного партнера. К концу этого года
оборот ГК «СТЭМ-Высота» достигнет 600
млн руб., что в два раза превысит прошло‑
годние показатели. С каждым годом число
клиентов увеличивается в полтора раза.
Какие строите планы по развитию
компании?
В первую очередь — модернизация
производства: приобретение новых про‑
изводственных линии, станков, что в зна‑
чительной степени сократит сроки выпу‑
ска и себестоимость продукции. В планах
компании также расширение географии
деятельности, налаживание долгосроч‑
ных партнерских отношений с заказчи‑
ками и поставщиками, среди которых
на данный момент такие крупные компа‑
нии, как Krohne, «Стройпанель», «РеалДМ», Rockwool, Kingspan и «Технониколь».
Как вы думаете, почему среди мно‑
жества компаний заказчик останавли‑
вает свой выбор на ГК «СТЭМ-Высота»?
Сотрудничая с нами, у клиента есть
гарантия того, что работа будет выполне‑
на точно в срок, это позволит заказчику
получать доход от бизнеса в запланиро‑
ванное время. Наличие собственного про‑
изводства открывает ряд дополнительных
преимуществ. Мы предлагаем заказчику
сэкономить деньги за счет уменьшения
металлоемкости изделия без ущерба ка‑
честву. Новейшее программное обеспе‑
чение позволяет проводить трехмерное
проектирование металлоконструкций.
Большинство
заказчиков
прихо‑
дят с идеей и горящими глазами, однако
без понимания, с чего начинать действо‑
вать. Наши сотрудники ведут клиента
с этого самого этапа, помогая грамотно
составить техническую документацию
и пр. Нужно отметить, что высокопрофес‑
сиональный инженерный состав компании
собран со всей России.
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T-CONSTRUCTION
Делать жизнь красивее
«Строим долгосрочные отношения» — это не просто слоган компании «TC+», а стиль работы.
Выполнять ее так, чтобы клиенты были довольны результатом и возвращались
снова и снова — такую задачу ставят перед собой ее сотрудники.
И уже на протяжении 15 лет подтверждают успех не словом, а делом.
Петр, компания работает на рынке
давно и, несмотря на то, что отрасль
бизнеса непростая, вам удается успеш‑
но в ней существовать, в чем секрет?
Наша команда работает с 2004 г. Все
секреты не расскажем. У нас специфи‑
ческий сегмент — премиум. В этой об‑
ласти работает немного компаний, их круг
довольно закрыт и попасть туда непро‑
сто — нужны рекомендации. В этой сфере
все друг друга знают, поскольку специ‑
ализация узкая. На строительном рынке
Москвы, к сожалению, присутствуют не‑
добросовестные участники, а мы кли‑
ентоориентированы, поэтому заказчики
к нам возвращаются. Компания — ген‑
подрядчик, но в большей степени по от‑
делочным работам. Также предлагаем
услуги по монтажу вентиляции и конди‑
ционирования, устройству домашних ки‑
нотеатров, внедрению системы «умный
дом», обустройству ландшафтов и др.
Как строятся взаимоотношения
между
различными
подрядчиками
на одном объекте?
Важный момент — это согласован‑
ная работа команды и всех задейство‑
ванных компаний. Есть генподрядчик
по строительным работам, архитекторы,
дизайнеры, проектировщики и те, кто за‑
нимается отделкой. Если каждый из них
станет перетягивать объем работ и бюд‑
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Генеральный директор —
Петр Николаевич.
Родился в Ленинграде, окончил
ЛГУ по специальности «физика
(физика атмосферы)». Прошел
программу «Практикум-6»
для руководителей в московской
школе управления «Сколково».
Всегда занимался частным
бизнесом: в туризме, ритейле
и других сферах. Увлекается
дайвингом — дайвмастер PADI.

жет на себя, то начнется конфликт инте‑
ресов и результат будет не очень хороший.
Если все работают сообща, то получается
быстро и эффективно. На стадии разра‑
ботки дизайн-проекта участвуем, если
желает заказчик, но чаще мы воплощаем
в жизнь уже готовый, согласованный про‑
ект. Если в качестве партнеров выступа‑
ют компании, с которыми давно работаем
и знаем их хорошо, то все идет достаточно
гладко. Если кто‑то, например дизайнер,
допускает ошибки или он недостаточно
профессионален, не умеет делать необ‑
ходимые чертежи, а ограничивается ис‑
ключительно концепцией, то это влечет
за собой проблемы. На практике часто
заказывают проекты за рубежом, напри‑
мер, в Италии, Франции, и не всегда это
дороже, но зачастую более професси‑
онально. Проект, как правило, состоит
из двух этапов: разработка концепции —
3D-визуализация и рабочая документа‑
ция, которая на основании утвержденного
варианта концепции уже содержит четкие
чертежи, все спецификации, раскладку
плитки, например, и т. п. Идеальный ва‑
риант — это когда концепцию заказыва‑
ют за границей, а спецификацию делают
у нас. Это и дешевле, и быстрее, и каче‑
ство лучше. Потому что объективно, в ос‑
новной массе, западные дизайнеры и ар‑
хитекторы предлагают более интересный
продукт, хотя, безусловно, в России есть
профессионалы международного уровня.

Какие материалы используете в от‑
делке — отечественные или зарубеж‑
ные?
Существует понятие «черновые ма‑
териалы» — цемент, гипсокартон, кирпич,
пеноблоки и т. д., их производят в России,
и они достаточно качественные (всем из‑
вестны эти заводы, в частности, Knauf).
Некоторые специфические материалы,
например, гидроизоляция на кровлю, за‑
купаются за границей. Есть также чи‑
стовые материалы — плитка, камень,
паркет, краска, они, как и столярные из‑
делия, сантехника и бассейны, в основном
импортные. На рынке камня, например,
представлены российские поставщики —
компании «Данила Мастер», «Новый ка‑
мень», «Артишок», «Стар-камень», «Фе‑
дерация камня», которые приобретают
камень в слэбах, нарезают его и кладут
под ключ. Можно купить камень в городе
Верона, он лучшего качества, а цена су‑
щественно ниже, чем в России (это выгод‑
но при больших объемах), либо приобре‑
сти непосредственно на карьерах. Паркет
есть и отечественного производства (дуб,
бук), и импортный (орех, тик и т. п.). Мате‑
риалы из дерева — объективно хорошие
и у российских производителей, и в Ита‑
лии, и в Германии. Сантехника и свет —
импортные.
Ваши работы не ограничиваются
пределами дома, компания занимается
Редакция «Бизнес столицы»
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устройством ландшафта. Как это про‑
исходит и кто потом обслуживает эти
объекты?
Мы не занимаемся обслуживанием
объектов — это делает потом сам заказ‑
чик, который его эксплуатирует: нанимает
садовника или специализированную ор‑
ганизацию. Хотя мы планируем открыть
подразделение по эксплуатации. Ланд‑
шафтные работы состоят из нескольких
этапов: разработка проекта, вертикальная
планировка (грунт засыпается или убира‑
ется, закладываются при необходимости
дренажные трубы и трубы для наружного
освещения, электрики), затем разводятся
тропинки, делается необходимая засыпка,
раскатывается рулонный газон (чаще рос‑
сийского производства), в финале или в на‑
чале высаживаются деревья-крупномеры
и кустарник. Если выкопать дерево в лесу
и посадить на участок, оно не приживется
и погибнет. Поэтому деревья берем из пи‑
томника, где их выращивают и каждые два
года пересаживают на новое место, за счет
чего у него формируется компактный кор‑
невой ком. Такое дерево приживается
на новом месте с вероятностью 99%. Дере‑
во, растущее в питомнике 20 лет, десять раз
пересадили. В России 20 лет назад никто
о питомниках не думал, поэтому у нас нет
деревьев, которые были бы готовы для пе‑
ресадки. Главные игроки — поставщики
деревьев — немецкие компании: BRUNS
(активно продают для «Империал Гарден»),
Lorberg (поставляют крупные деревья),
«Европарк» (привозили липы для благо‑
устройства Москвы). Есть нидерландская
компания EBBEN, официальным партнером
которой мы являемся (они сажали голубые
ели возле Кремля еще в советское время).
Питомники, которые выращивают мелкие
растения, существуют в России.
Применяют ли
дом» в офисах?

систему

«умный

Да, в офисах делают, но большого
спроса на это нет. «Умный дом» пред‑
ставляет собой централизованное управ‑
ление освещением, температурой, што‑
рами и т. д. Есть лидеры рынка, которые
разработали свои закрытые системы. Это
достаточно дорого, но удобно: можно уста‑
навливать различные сценарии, управлять
с мобильных устройств, дистанционно и пр.
Если заказчик просит — делаем. Что ка‑
сается систем вентиляции и кондициони‑
рования, то они должны быть в каждом
помещении. Система кондиционирова‑
ния устроена несложно — это просто ох‑
лаждение воздуха в комнате. Вентиляция
в жилом доме делается в том случае, если
невозможно открыть окно и проветрить.
В офисном помещении — это обязатель‑
ное требование. При монтаже вентиляции
необходимо разместить достаточно боль‑
шое количество воздуховодов крупного
диаметра за потолком, в результате его
надо опустить на 30–40 см. И при этом
нужно скоординировать работу с дизай‑
нером, согласовать, чтобы не пострадал
эстетический вид помещения. Мы стара‑
емся все предусмотреть и все контроли‑
ровать. Если в интерьере много дерева,
необходимо поддерживать определенный
уровень влажности, соответственно, в си‑
стеме вентиляции устанавливается ув‑
лажнитель, к тому же следует подбирать
вариант, который не будет допускать рас‑
пространения микробов и т. п.
Есть какие‑то особенные подходы
к работе, которые отличают вашу ком‑
панию от других?
К нашей беседе подключилась На‑
дежда Моторина — руководитель проекта,
думаю, что лучше она расскажет об этом.
Н. М. У нас есть фишка, которую навер‑
няка никто не применяет на практике. Она
состоит в следующем. При выборе дорого‑
стоящих предметов мебели, декора, осве‑

Идеальный вариант — это когда концепцию заказывают
за границей, а спецификацию делают у нас. Это и дешевле,
и быстрее, и качество лучше.
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щения клиенты, рассматривая их только
в каталоге, сомневаются в том, действи‑
тельно ли это им подойдет. Визуализация
не помогает, а вот макетирование — очень
даже. Мы делаем из специального пено‑
пласта макеты таких предметов в их пол‑
ную величину, повторяя все изгибы, форму
и т. п. Люди имеют возможность посмо‑
треть размер предмета, какое место он
занимает в комнате, как смотрится, как со‑
относится с другими. После этого решение
уже принимается легко и осознанно. И по‑
этому неприятных сюрпризов и разочаро‑
ваний в дальнейшем не будет. Это могут
быть, например, диваны, камины и даже
люстры — любые заказываемые вещи.
И эта опция совершенно бесплатна.
На сайте вашей компании размещен
слоган: «Строим долгосрочные отноше‑
ния». Что вы вкладываете в это понятие?
Н. М. На каждом объекте я помню каж‑
дый материал, любой угол, знаю, как его
делали, что находится за отделкой. Мно‑
го лет практикуем и живем нашими про‑
ектами. Работа для нас равно жизнь. Подругому в этой сфере нельзя.
П. Н. Мы предоставляем клиентам
работу такого качества, чтобы они к нам
вернулись. Так и происходит.
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ТЕНИРАДИ-ФП
В настоящее время на российском рынке тентовых и мембранных конструкций
компания «ТЕНИРАДИ-ФП» отличается оптимальной линейкой продуктов
с точки зрения качества, эстетики и удобства использования. Предлагаются
конструкции всевозможного назначения: мембранные, сценические, цирки
шапито, архитектурные зонты и зонты для кафе и ресторанов, тентовые павильоны
и ангары промышленного и спортивного назначения. Особое место в линейке
продуктов компании занимают мембранные архитектурные инсталляции сложных
и необычных форм декоративного назначения. Производителей, предлагающих
подобную высококачественную продукцию и полный спектр сопутствующих услуг,
на отечественном рынке очень немного. О деятельности компании рассказывает
начальник отдела тентовых конструкций Алексей Федулов.
Ваша организация создана шесть
лет назад, но, судя по масштабам
и сложности реализованных проектов,
в своем деле вы не новички?
Компания
«ТЕНИРАДИ-ФП»
по‑
явилась в 2013 г. вследствие реоргани‑
зации профильного подразделения ЗАО
«ФЛЕКС-ПРО». Была сгруппирована ко‑
манда специалистов и единомышленни‑
ков, работающих вместе в области мем‑
бранной архитектуры с начала 2000‑х гг.
Последующая деятельность компании за‑
креплена в области проектирования и из‑
готовления мембранных и тентовых кон‑
струкций.
Что получает заказчик, обратив‑
шись к вам?
Мы стремимся к тому, чтобы заказчик
получил полностью готовый продукт. Это
необходимый комплекс услуг, включаю‑
щий в себя несколько этапов: предвари‑
тельная оценка и оптические фиксаторы
территории на предмет применения того
или иного архитектурно-техническо‑
го решения с учетом предполагаемого
формата эксплуатации конструкции. Да‑
лее в эскизном проекте визуализируются
предварительные решения, позволяющие
понять и оценить возможную стоимость
проекта, величины нагрузок на элемен‑
ты и поверхности, воздействие на грунт
и другие технико-экономические показа‑

60

тели. Затем в рамках основного проект‑
ного этапа заказчик получает комплект
чертежей
конструкции,
включающий
в себя каркас, фундамент, мембрану, ос‑
вещение, электроснабжение. Изготов‑
ление стального каркаса и мембранной
оболочки осуществляется на собствен‑
ных производственных площадях. На за‑
ключительном этапе монтажа уделяется
особое внимание ответственной сборке
многокомпонентного сооружения с учетом
всех возможных сложностей и особенно‑
стей, характеризующих данный объект.
Комплексный подход — ваше ос‑
новное преимущество перед конкурен‑
тами?
Не только, но предлагаемый нами
подход — это высокопрофессиональный
уровень в комплексном решении задач,
подкрепленный серьезными компетен‑
циями. Мы готовы предоставить и осу‑
ществить сложные с инженерной точ‑
ки зрения решения по проектированию
и строительству мембранных сооружений
различных типов. Приведу пример. За‑
казчик планирует застройку территории
оригинальным с архитектурной точки
зрения решением. Чтобы реализовать за‑
думанное, ему необходимо определиться
и проанализировать огромное количество
специальной информации. Это расчеты
аэродинамики, архитектурно-световые,
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электротехнические, механические, ат‑
мосферно-климатические, амортизаци‑
онные, логистические и даже аварийнореактивные сценарии на случай штормов
и ураганов. Суммируя все данные, оценив
их, принимается окончательное решение.
Вот здесь «зашита» наша компетенция,
здесь мы готовы полноценно сотрудни‑
чать и помогать.
С какими материалами вы работа‑
ете и каковы критерии качества вашей
продукции?
Область тентовых и мембранных
конструкций — это прежде всего работа
с тканью как основным материалом. Без‑
условно, мы системно оцениваем предло‑
жения рынка по текстильным, структурным
и ПВХ-тканям. Показатель современных
материалов — долговечность, внешние
эстетические качества и заложенные
физические свойства. Но добротный ма‑
териал в рулоне надо уметь превратить
в изящную, сложноскроенную и ровнона‑
пряженную оболочку (мембрану), закре‑
пленную на соответствующих элементах
каркаса конструкции. Технология напря‑
жения ткани, применяемые узлы, эстетика
этих узлов в деталях, специфика и точ‑
ность раскроя, методы развертки, сбор‑
ки и оформления мембранных оболочек,
конструктивные каркасные решения —
это именно та сфера, в которой у нас на‑
коплен большой опыт.
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Мы готовы предоставить и осуществить сложные
с инженерной точки зрения решения по проектированию
и строительству мембранных сооружений различных типов.
Мы располагаем собственным кон‑
структорским отделом, оснащенным ком‑
плексом расчетных программ в области
проектирования и построения оболочек,
производством по раскрою и сборке мем‑
бранных и тентовых полотен, участками
металло- и деревообработки, предмон‑
тажной сборки узлов и элементов карка‑
сов.
При изготовлении металлических не‑
сущих конструкций применяется техноло‑
гия лазерного высокоточного кроя пло‑
ских листовых элементов, позволяющая
добиваться высоких по качеству внешних
свойств элементов каркаса. Применяем
актуальное сочетание дерева и металла
в силовой структуре каркаса.
Где можно увидеть ваши проекты?
Если говорить об очень больших и се‑
рьезных, то мы спроектировали и устано‑
вили крупнейшую в России мембранную
конструкцию над фудкортом аквапарка
«Золотая Бухта» в Геленджике, удиви‑
тельную по красоте шатровую конструк‑
цию ресторана «Олимп» в г. Видное. Се‑
рия конструкций «Депо»: торговый центр
в Чебоксарах, стоянка автотранспорта

в Казани, спортплощадка / теннисный корт
в Балашихе, сезонное укрытие для про‑
изводства строительных работ в Тюмени.
Комплексное оформление набережной
на побережье Черного моря для отеля
«Резиденция Крымский Бриз». На сегод‑
няшний момент завершено участие в од‑
ном из самых сложных с инженерной
точки зрения проекте в г. Иерихон (Пале‑
стинская автономия).
За время своей деятельности мы со‑
трудничали с такими крупными заказчи‑
ками, как «Азбука вкуса», «Праймстар
ресторанс», «Зарубеждипстрой», «АСГ
Технострой», Mgrillcafe, частные гольфклубы (Московская область), сеть АЗС
Neste (Ленинградская область) и други‑
ми. Наши конструкции можно встретить
не только в России, но и странах СНГ,
например, в Республике Казахстан мы
возвели порядка десяти объектов разной
степени сложности и назначения.
В планах — наполнять рынок уникаль‑
ными, красивыми продуктами в области
мембранной и тентовой архитектуры.
Наше дальнейшее развитие мы видим
в продвижении новых типов архитектур‑
ных решений нестандартных форм.
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ТСФ «СПЕЦПРОКАТ»
Металлоконструкции
для любых видов строительства
Товарно-сырьевая фирма «Спецпрокат» известна строителям как Лобненский завод
металлоконстукций. Предприятие знают и рядовые москвичи — как производителя сборных
жилых коттеджей. Компания создана в 1991 г. Тогда она называлась «Спецатомконтакт 2»
и занималась оптовой торговлей черным листовым и сортовым металлопрокатом, а также прокатом
из оцинкованной стали. Затем каждые 2–4 года запускали новые производства и линии разных
направлений. О сегодняшнем дне компании рассказывает технический директор Олеся Федотова.

Олеся, что представляет собой
«Спецпрокат» сегодня?
Это мощное предприятие, которое
проектирует, производит и монтирует ме‑
таллоконструкции из сортового проката
и легких гнутых стальных профилей.
У нас работает производство фасад‑
ных кассет, сборных сэндвич-панелей
и профнастила. Мы делаем гнутые про‑
фили из оцинкованной стали толщиной
до 4 мм. Запустили линию по производ‑
ству профилей для коттеджного строи‑
тельства из ЛСТК. В 2014 г. создали стро‑
ительно-монтажное управление, которое
занялось возведением объектов из ЛСТК.
Через год начали делать декоративные
фасадные металлические панели. Тог‑
да же сертифицировали производства
по евростандартам EN ISO 1090–1 и EN
ISO 3834–2.

Профили просты в сборке:
бригада из трех-четырех
человек собирает каркас
площадью 200 кв. м за 2–3
недели.
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Олеся Федотова,
технический директор.
В компании работает с 2008 г.
Закончила строительный факультет
Московского государственного
университета природообустройства
(МГУП), специальность «инженерстроитель ПГС». Имеет звание
«Лучший работник ЛЗМК
«Спецпрокат» 2012 г.». Жизненное
кредо: смотреть вперед, думать
о хорошем, жить спокойно
и по возможности правильно.

Каков ассортимент продукции?
Из черного металлопроката мы дела‑
ем арматурные каркасы, балки, времен‑
ные и стационарные ограждения, заклад‑
ные детали, металлические лестницы,
двери, стойки, ригели фахверка, фермы,
связи и прогоны.
Цех по производству ЛСТК, в котором
установлено автоматизированное высоко‑
точное оборудование корейской компании
IL Kwang Metal Forming и финской Rollsteel

Machine Oy, позволяет выпускать широкий
ассортимент профилей толщиной от 0,7
до 4 мм для любых целей и конструкций.
В чем особенности профилей ЛСТК?
Легкие стальные тонкостенные кон‑
струкции — альтернатива каркасному
строительству. Эти профили делаются
из оцинкованной стали. Их гнут холодным
способом, между собой они скрепляются
при помощи саморезов или болтов.
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ЛСТК применяют при строительстве
многоквартирных домов, детских садов,
школ, больниц, торговых центров, скла‑
дов и десятков других объектов. Их так‑
же используют при реконструкции зданий
в системах перекрытий, на корле и стенах.
Они удешевляют строительство мно‑
гоэтажных домов, когда каркас возводят
по классическим технологиям, а внутрен‑
ние и наружные стены представляют собой
конструкции из ЛСТК. Профили просты
в сборке: бригада из трех-четырех чело‑
век собирает каркас площадью 200 кв. м
за 2–3 недели.
Расскажите об услугах, которые
предоставляет компания.
Мы предлагаем услуги по разработке,
проектированию, изготовлению и мон‑
тажу любых видов металлоконструкций.
Опытные
инженеры-проектировщики
создадут любой проект по желанию кли‑
ента. Бригада монтажников возведет
объект и сдаст его под ключ.
У нас есть также услуги по рубке
и резке металла, в том числе плазменной,
роспуску стали и сверлению отверстий
в металле толщиной до 50 мм.
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Мы заинтересованы в расширении сотрудничества,
привлечении новых дилеров. Для них у нас созданы
оптимальные ценовые условия и поддержка на всех
этапах работы.

Какие реализованные проекты са‑
мые значимые для предприятия?
В числе знаковых проектов могу на‑
звать авиационный ангар, поставленный
в Ригу. Он стал стартовым по поставкам
нашей продукции в Европу. Ангар сделан
в соответствии с требованиями стандар‑
тов ЕN 3834 и EN 1090–2:2011 в классе ис‑
полнения EXC 2. Здание получило знак СЕ,
означающий соответствие требованиям
Евросоюза, и было снабжено полным па‑
кетом документации по контролю качества.
Мы также работали на объекте Ми‑
нистерства обороны в Балашихе, куда
поставили 1000 т металлоконструкций.
Три года участвовали в региональной
программе строительства фельдшер‑
ско-акушерских пунктов — выполнили
строительно-монтажные работы на 96
объектах. Все ФАПы сделаны так, чтобы

фельдшеры могли жить в них вместе с се‑
мьями.
Поставили в Казахстан модуль для ги‑
дропоники по проекту заказчика. Сейчас
интенсивно ведем переговоры с казах‑
скими партнерами по организации посто‑
янного сотрудничества.
Профили ЛСТК поставляем в Бела‑
русь. Там их применяют в строительстве
зданий и сооружений для аграрного сек‑
тора: овощехранилищ, зернохранилищ,
коровников, телятников. С Беларусью ра‑
ботаем около 15 лет, профили поставляем
около восьми лет, налажены взаимовы‑
годные отношения.
Мы заинтересованы в расширении
сотрудничества, привлечении новых ди‑
леров. Для них у нас созданы оптималь‑
ные ценовые условия и поддержка на всех
этапах работы.
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ХИМПРОЕКТ
Промышленное проектирование:
от привязки котельной
до строительства завода
«Химпроект» — дочерняя компания второго по величине в России холдинга минеральных удобрений
«ОХК «Уралхим». В портфолио проектной организации — цеха, склады, котельные, АГНКС и другие особо
опасные объекты. Сфера деятельности компании — химическая, газовая, нефтеперерабатывающая
промышленность, производство минеральных удобрений, бытовой химии. Генеральный директор
Евгения Домина в интервью рассказала о ключевых проектах и некоторых разработках «Химпроекта».

Евгения Домина,
генеральный директор.
Имеет высшее образование
по специальности «химик-технолог»,
стаж работы в проектировании —
35 лет. В 2008 г. основала и возглавила
компанию «Химпроект».
Евгения, расскажите о наиболее по‑
казательных проектах.
За десять лет работы мы выполни‑
ли более 250 проектов по всей России
и ближнему зарубежью. Среди заказчиков:
АО «ОХК «Уралхим», АО «Щекиноазот»,
АО «СУЭК», группа «Акрон», АО «Апа‑
тит», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Арнест»,
АО «Лукойл», АО «Роснефть», АО «Газ‑
пром», АО «Минудобрения» г. Россошь.
В городе Березники был выполнен
проект по «Внедрению АСУТП в произ‑
водстве аммиака».
Для АО «Разрез Тунгуйский» (Бурятия)
был спроектирован завод по производ‑
ству эмульсии и патронов взрывчатых ве‑
ществ, использующихся для добычи угля
открытым способом.
Для ОАО «Арнест» был выполнен ряд
работ: приведение процесса получения
продукции бытовой химии к нормам GMP,
установка получения азота и автоматизи‑
рованных линий наполнения аэрозольных
баллонов, модернизация хранилища сжи‑
женного газа.
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В Буденновске на предприятии «Став‑
ролен» (группа «Лукойл») мы устраняли
последствия аварии: выполнили проект
производства работ на демонтаж и мон‑
таж колонн высотой 30, 50 и 80 м, а также
восстановление эстакад. Сложность за‑
ключалась в том, что реализация проекта
проходила в зоне с высокой плотностью за‑
стройки. Проект был успешно реализован.
В Нефтекумске на ООО «РН-Став
ропольнефтегаз» провели установку двух
трубчатых печей для разогрева нефти.
В городе Череповец на АО «Апатит»
вместе с компанией Haldor Topsoe выпол‑
нили проект по замене колонны синтеза
в цехе получения аммиака.
Для компании АО «Щекиноазот»
при строительстве цеха «Метанол-450»
был выполнен ряд проектов, среди них
пусковой паропровод Р-55, рассчитанный
на температуру 420 °С.
«Химпроект» в основном выступа‑
ет генпроектировщиком, но иногда мон‑
тажные организации приглашают нас
в качестве субподрядчиков. Пользует‑
ся популярностью выполнение проектов
под ключ. Мы работаем в паре со строи‑
тельными и монтажными организациями.
Благодаря такому сотрудничеству стро‑
ители в любой момент могут обратиться
к проектировщикам и оперативно решить
все вопросы. По своим объектам ведем
авторский надзор.
Несколько слов о техническом ос‑
нащении компании.
В нашей проектной организации вне‑
дрена САПР, действует единая локальная
сеть из самых современных рабочих стан‑
ций, профессиональное печатное обо‑
рудование, имеется полная нормативная
база в электронном и бумажном видах,
электронный архив. При проектировании
зданий мы закладываем современные
материалы: каркасы, стеновые и сэнд‑
вич-панели.

Кто составляет команду «Химпро‑
ект»?
Так как мы выполняем проекты в пол‑
ном объеме, в компании трудятся спе‑
циалисты всех направлений: технологи,
строители, сантехники, электрики, меха‑
ники, сметчики и др. В институтах как та‑
ковых проектировщиков не готовят, к нам
приходят выпускники со специальностью
«инженер» и уже на практике обучаются
тонкостям проектирования. Специали‑
сты что называется старой закалки бе‑
рут на себя вопросы повышенного уровня
сложности. Молодые кадры перенимают
колоссальный опыт на разноплановых
проектах.

За десять лет работы
мы выполнили более
250 проектов по всей России
и ближнему зарубежью.

В чем уникальность компании?
Мы постоянно внедряем инновации.
При внедрении наших проектов, выпол‑
ненных с 2008 по 2012 г. на «ОХК «Урал‑
хим», экономический эффект составил
порядка 500 млн руб. Например, на ряде
предприятий был осуществлен проект,
связанный с подогревом технологическо‑
го природного газа за счет тепла дымо‑
вых газов печи риформинга на аммиаках.
Благодаря выполнению этой работы был
отключен огневой подогреватель, и если
раньше для подогрева использовался
свежий природных газ, то сейчас подогрев
осуществляется с помощью тепла дымо‑
вых газов. Эта работа вызвала большой
интерес у наших клиентов, так как имела
существенные отличия с положительным
эффектом от аналогичных проектов дру‑
гих институтов.
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ЦЕСПА
Комплексный подход.
Гарантия качества
ООО «Цеспа» — динамично развивающаяся проектно-строительная компания, реализующая проекты
производственных, складских, общественных и жилых строений. Она успешно решает ключевые
задачи по проектированию, монтажу, обслуживанию и технической экспертизе зданий, сооружений
и инженерных сетей. Наш собеседник — генеральный директор Кирилл Евгеньевич Гиренков.

КИРИЛЛ ГИРЕНКОВ,
генеральный директор
Расскажите, пожалуйста, об исто‑
рии создания и становления компании.
Мы начали свою работу с поставок
стеллажного оборудования для складских
комплексов большого формата. Затем ор‑
ганично перешли к выполнению сопутству‑
ющих работ: демонтажные работы, ремонт
помещений, проектирование и монтаж ин‑
женерных систем, а затем — к комплексно‑
му проектированию и строительству зданий
и сооружений. То есть росли, расширяли
сферу деятельности постепенно, по мере
накопления практического опыта и форми‑
рования команды профессионалов.
Вы стремились к оказанию ком‑
плексных услуг?
Конечно. Мы оказываем весь спектр
услуг: проектирование, строительство,
эксплуатация зданий и сооружений их тех‑
ническая экспертиза. Это позволяет нам
выполнять для клиента весь комплекс ра‑
бот под ключ. Мы можем выступать и в ка‑
честве генподрядчика, и выполнять раз‑
личные виды работ собственными силами.
У нас уже достаточно солидный штат, куда
входят проектировщики, строители и спе‑
циалисты по проведению экспертизы.
Экспертиза сейчас особенно акту‑
альна?
Да. Дело в том, что иностранные ком‑
пании, работающие на территории на‑
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шей страны, привыкли жить и работать
по строгим правилам. Нужна эксперти‑
за — они ее делают. Что касается россий‑
ских компаний, многие из них такую необ‑
ходимость игнорируют, надеясь на авось.
Печальных примеров последствий такого
отношения, увы, предостаточно.
Обычное дело: заказчик хочет уде‑
шевить работы. В том числе сэконо‑
мить на экспертизе. Если мы понимаем,
что это может реально повлиять на ка‑
чество строительства, мы над этим про‑
ектом отказываемся работать. Речь идет
даже не только о юридической ответ‑
ственности, но главное — о моральной.
Есть принципы, которыми поступиться
нельзя.
Какие проекты можно назвать ви‑
зитной карточкой вашей компании?
Можно перечислить, конечно, извест‑
ные фирмы, которые входят в число наших
заказчиков. Но показательны, наверное,
не столько эти названия, сколько слож‑
ность, многоплановость многих проек‑
тов, которые мы реализовали. Например,
для одной известной компании из Фин‑
ляндии мы осуществили монтаж низко‑
температурного самонесущего склада.
Такого же типа объект мы недавно сдали
в подмосковном Сафоново.
По заказу испанской производствен‑
ной компании выполнили проектирование
и монтаж системы вентиляции, а также
работы по усилению стропильных и под‑
стропильных ферм. Сложность этой рабо‑
ты заключается в большой стесненности,
монтаж выполнялся над установленным
технологическим оборудованием в про‑
межутках между рабочими сменами.
Для нас предметом гордости являются
сложные, даже эксклюзивные проекты.
Уровень конкуренции в тех сегмен‑
тах рынка, в которых вы работаете, на‑
верное, высокий?
Очень высокий. Однако если выде‑
лить компании, обладающие достаточным
количеством квалицированных специ‑
алистов, необходимыми допусками и ли‑
цензиями, соблюдающие законодатель‑

ство (в т. ч. и налоговое), с положительной
историей на рынке, то останется не очень
большой пул проверенных компаний, ко‑
торые часто не только не конкурируют,
но и сотрудничают по сложным проектам,
дополняя друг друга.
На рынке есть множество небольших
компаний, индивидуальных предприни‑
мателей, а также работающих нелегаль‑
но бригад, особенно в сфере отделочных
работ. Среди них, несомненно, иногда
встречаются узкие специалисты высо‑
кой квалификации, но до сих пор бывают
случаи, когда они, взяв аванс, исчезают
и претензии предъявлять некому. Сто‑
имость работ у нас выше, потому что мы
платим белую заработную плату, состоим
в профсоюзе, оплачиваем взносы в СРО,
обеспечиваем повышение квалификации
своими сотрудниками, несем обязатель‑
ства по гарантийному обслуживанию.
Тут многое зависит от позиции по‑
тенциального заказчика…
Естественно, все хотят получить ре‑
зультат по более низкой цене. Но оче‑
видно: скупой платит дважды. Часто
приходится убеждать заказчика сделать
правильный выбор. Кто‑то прислушива‑
ется, кто‑то — нет.
Надеюсь, что пройдет немного вре‑
мени, и недобросовестные фирмы будут
вытеснены с рынка. Политика государства
направлена на это. Тогда цены на рынке
выровняются, а конкуренция станет до‑
бросовестной.
В каких российских регионах рабо‑
тает компания?
Главные для нас регионы — СевероЗападный и Центральный федеральный
округа, однако все чаще появляется про‑
екты и в других регионах. В перспективе
у нас есть идеи по созданию собственных
логистических и индустриальных парков.
Масштабы наших проектов растут,
постепенно расширяются наши возмож‑
ности. Но главное — у нас уже сложилась
репутация компании, которая берется
только за проекты, которые гарантиро‑
ванно выполнит качественно и в срок.
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CERA GROUP
Арифметика пространства
в создании образа компании
Современная коммерческая недвижимость зачастую предстает образцом самых амбициозных
дизайнерских решений и архитектурных идей. Удачно спроектированное помещение позволяет
не только улучшить эргономику и эффективность работы, но и отражает саму направленность
бизнеса, его привлекательность для клиентов. Сегмент fit-out — одно из основных направлений
деятельности компании Cera Group. Опыт, новейшие технологии и клиентоориентированность
позволяют Cera Group реализовывать проекты самого разного назначения — гостиницы
и рестораны, офисы и торговые площади, производственные помещения. В 2017 г. наше издание
уже писало об этой компании. О том, как развивалась Cera Group за последние несколько лет,
рассказывает руководитель направления реализации проектов fit-out Артем Мигулев.

Партнер, руководитель направления реализации проектов fitout — Артем Мигулев. Окончил
Московский государственный строительный университет и Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. Работает в строительной отрасли с 2004 г.

Артем, как вы оцениваете успехи
компании за последние годы?
Компания демонстрирует стабильный
рост и в части экономических показате‑
лей, и по общему метражу реализованных
проектов. Каждый год мы закладываем
в планы все большие цифры, которые не‑
обходимо достигать. В этом году оборот
компании увеличится в два раза.
Более того, Cera Group вышла на ре‑
гиональный уровень. Сейчас мы осу‑
ществляем проекты в Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге. Также в числе наших
клиентов появились международные ком‑
пании. Некоторые из них впервые вышли
на российский рынок, например, итальян‑
ский гастрономический центр Eataly.
Eataly — известный мировой бренд.
В Москве он приобрел большую по
пулярность. Расскажите, как проходила
реализация проекта.
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Это многофункциональный комплекс
общей площадью 7500 м2, в котором рас‑
положено большое количество рестора‑
нов, кафе, продуктовых магазинов. Кроме
этого там действуют производственные
цеха, например, сыроварня и пекарня.
Наша компания выступила в качестве
генерального подрядчика. Нами был осу‑
ществлен полный комплекс строительных
и отделочных работ, а также инженерное
оснащение, включая уникальные системы
технологического назначения. Например,
комната вызревания сыров — в ней необ‑
ходимо поддерживать строго определен‑
ный уровень влажности и температуры.
Какие еще интересные проекты вы
можете выделить?
Недавно мы завершили реализа‑
цию флагманского шоу-рума компании
KERAMA MARAZZI. Дизайн подчеркивает
итальянский колорит и гостеприимство.
При работе над интерьерами мы уделили
особое внимание выбору финишных ма‑
териалов, которые должны были отразить
основную идею концепции проекта. Сре‑
ди значимых объектов в портфеле нашей
компании могу назвать офис АО «Росев‑
робанк», при создании которого претво‑
рены в жизнь уникальные архитектурные
решения, включающие сложные потолоч‑
ные конструкции и стеклянные перего‑
родки. Некоторые изделия изготавлива‑
лись непосредственно на самом объекте.
Каковы, на ваш взгляд, основные
требования к современной строитель‑
ной компании?
Безусловно, это внутренние стандар‑
ты качества. Мы предъявляем к себе вы‑
сокие требования и всегда стараемся им
соответствовать. Способность соблюдать
заявленные сроки, как промежуточные,
так и итоговые, — один из главных пока‑
зателей профессионализма Cera Group.

И конечно, успех компании напрямую
зависит от ее готовности гибко подстраи‑
ваться под требования и желания клиента.
Это особенно важно в подходе design and
build, когда проектирование ведется од‑
новременно со строительными работами.
Как компания совершенствуется с
точки зрения инновационного развития?
Мы уделяем большое внимание про‑
фессиональному развитию наших со‑
трудников. Специалисты компании про‑
ходят профильное обучение и повышение
квалификации. Более того, источником
нового опыта для нас зачастую выступа‑
ют наши клиенты. Недавно мы завершили
реализацию проекта клиентского офиса
компании «КНАУФ ГИПС». Строитель‑
ные материалы «КНАУФ» применяются
во всем мире. Наши сотрудники проходи‑
ли обучение в этой компании.

Как будет меняться строительный
рынок в ближайшее время?
Как мне кажется, в сегменте fit-out
увеличится доля жилого строительства и,
соответственно, работы с застройщиками.
Объем строительства в жилом секторе уже
растет. И в будущем эта динамика про‑
должится. С экономической точки зрения
мы не замечаем каких‑либо резких изме‑
нений. В планах — дальнейшее развитие
регионального направления и достижение
намеченных финансовых показателей.
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