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Уважаемые читатели!

Приближается значимая дата для всей строительной отрасли, в том числе для нашего журнала, – День строителя!
Редакция сердечно поздравляет всех строителей с профессиональным праздником!
С каждым годом строительная отрасль терпит множество изменений – иногда положительных, иногда – не очень, но всё-таки
динамично развивается.
И хочется отметить, что труд наших строителей, по сути, является основным гарантом того, что это развитие будет проходить
качественно и успешно. От всей души желаем им счастья, здоровья и благополучия!
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Светлана Григорьева
Главный редактор

Уважаемые строители! Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником —
Днем строителя!
Санкт-Петербург — один из самых красивых городов, имеющий неповторимый архитектурный облик. Наш город по праву называют культурной и архитектурной столицей России, поскольку здесь
сосредоточено огромное количество архитектурных памятников и
ансамблей, соборов, музеев, садово-парковых комплексов, торговых и промышленных объектов, которые поражают своим великолепием и стилевым разнообразием.
Благодарю всех строителей, архитекторов и проектировщиков, каменщиков и плотников, штукатуров и маляров, чья деятельность напрямую связана со строительством, за добросовестный,
нелегкий и самоотверженный труд, который виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Ваша работа — это непрерывное созидание, внедрение новых технологий, поиск новых
решений на благо нашего города. Созданное вашими руками делает жизнь благоустроенной и комфортной.
Это праздник людей одной из самых почетных и уважаемых
профессий. Желаю Вам творческой энергии, новых строек, интересных проектов, личного благополучия, крепкого здоровья и удачи!

Вячеслав Семененко
Председатель Комитета по строительству
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В этом выпуске журнала «СТО Строительство Технологии Организация» мы открываем сразу несколько новых рубрик: "Свой
дом", "Промышленный комплекс", "Дорожно-транспортная инфраструктура", "Железнодорожное строительство", "Подземное строительство". В каждой из них будет содержаться наиболее актуальная и полезная информация на соответствующую тематику.
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Уважаемые коллеги, ветераны
строительной отрасли!
От имени дирекции и президиума Союза строительных объединений и организаций поздравляю вас с Днем строителя!
Строительные организации Санкт-Петербурга имеют богатый
опыт, славные традиции и мощный потенциал. Наш город преображается день ото дня: с применением новейших технологий строится новое жилье, социальные объекты, дороги и мосты. Во многом
именно благодаря строителям Северная столица развивается и становится все более комфортной для жизни. Что бы ни происходило,
надежная крыша над головой – одна из главных ценностей для любого человека.
Накануне нашего профессионального праздника я желаю коллегам надежных партнеров, интересных проектов и выполнения
всех намеченных планов! Если город строится – значит, город живет!
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Олег Бритов
исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций
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От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – С Днем строителя!
День строителя – один из тех профессиональных праздников, который отмечают по всей России. Это праздник людей многих профессий,
выбравших для себя призвание созидать. Строительство по-прежнему
остается одной из важнейших и развитых отраслей экономики, а профессия строителя, как и во все времена, одной из самых благородных. Строительство жилья, нужных людям объектов – это прямая забота о завтрашнем дне страны!
В отечественном строительном комплексе всегда работали специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики, пользующиеся
заслуженным почетом и уважением в обществе. Вы – представители самой мирной и созидательной профессии. Именно ваш профессионализм,
опыт, ответственность, добросовестное отношение к своему делу являются гарантией успешного развития отрасли.
В этот замечательный день хочу выразить искреннюю признательность ветеранам отрасли за участие в сохранении и развитии славных
трудовых традиций, передающих свой богатый опыт молодежи.
Особо приятно отметить, что нам выпало почетное право поздравить с Днем строителя в юбилейный для Университета год – 180 лет со
дня основания.
Мы гордимся тем, что выпускники Университета плодотворно трудятся,
создавая окружающую нас среду в различных отраслях народного хозяйства, но, в первую очередь, конечно же, в строительстве.
Желаю вам, уважаемые коллеги и партнеры, крепкого здоровья,
благополучия, взаимопонимания, финансовой стабильности, успехов
в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот!
Счастья вам и вашим близким!
С уважением, ректор Е. И. Рыбнов
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Приветствие Вячеслава Семененко
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в государственных учреждениях, администрациях городов, специализированных
строительных центрах и других профессиональных объединениях, а также в бизнесцентрах, на крупных отраслевых выставках,
семинарах, конференциях и т. д. Организована адресная рассылка среди руководителей и специалистов отраслевых предприятий и подписка для постоянных читателей.

за 3 месяца – это реально!

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,

ЛСР-Базовые: слияние прошло успешно

«Петербургский строительный центр»,

«ЭНТЕК-ПИТЕР»: автоматика для дверей от мирового
лидера из Японии

инженерная инфраструктура

13

Будет ли жизнь под землей?

03

54

июль 2012

E-mail: media.np@pprk-service.ru

11

ОАО «ЛенНИИпроект»,
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Саморегулируемая организация НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»,
ОАО «Метрострой»,

66
68
70

Циркуляционные насосы KSB для систем отопления

Комитет по благоустройству и дорожному
хозяйству,

«Премия-ГРУНДФОС-2012»

Комитет по строительству,

Поддержка профессиональных училищ - миф или реальность ?

Комитет по градостроительству и архитектуре,
ОАО «Ленэнерго»,
Ленинградская областная торгово-промышленная палата,
Западный скоростной диаметр (г. СанктПетербург),

ООО «Гарус»: настоящая правда о SIP- панелях
Малоэтажка: проблемы и перспективы
Группа СТР: мировые амбиции

WWW.stopress.ru

техника и оборудование
84
86
88

СТТ: впереди планеты всей

90

Строительная техника: чей рынок?

Будущее газораспределения — глобальная модернизация

НП «Объединение подземных строителей»,
Тюменский государственный нефтегазовый
университет.

Региональное распространение в городах:
Москва, Мурманск, Петрозаводск, Тюмень,
Великий Новгород, Курск, Томск, Владимир,
Тула, Кисловодск, Волгоград, Ярославль,
Кострома, Казань, Череповец и др.

Концерн «Балтийская Газовая Компания» — газовое
оборудование европейского уровня

календарь
91

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Календарь выставок

WWW.stopress.ru

72
75
82

12

Санкт-Петербург постепенно становится глобальным городом, сталкиваясь
с необходимостью увеличения социальной, экономической и экологической
эффективности городской среды для улучшения качества жизни.
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конце мая исследовательская компания «Город 22»
при поддержке Генерального консульства США в Петербурге представила в Комитете по градостроительству и
архитектуре проект «Развитие городов», целью которого является определение вектора развития качественной и комфортной
городской среды и малоэтажного строительства на территории
Санкт-Петербурга. Одной из обсуждаемых тем стал вопрос: «Применим ли так называемый новый
урбанизм как метод развития территорий в нашем городе?». В мероприятии приняли участие петербургские эксперты, представители
городского правительства, а также всемирно известный американский архитектор Андре Дуани,
который и является автором концепции нового урбанизма.
Господин Дуани дал эксклюзивное интервью журналу «СТО
Строительство Технологии Организация».
По мнению г-на Дуани, его концепция позволит разгрузить исторический центр Петербурга. Сейчас
у нас все лучшие (школы, парковки,
развлекательные комплексы и т.
д.) — в центре, поэтому скопление

Андре Дуани Всемирно
известный архитектор

большого количества народа и автомобильные пробки неудивительны. Концепция нового урбанизма
основана на критике послевоенной программы развития мегаполисов США. Андре Дуани критикует
американскую модель пригородов,
где полностью отсутствует возможность пешеходного передвижения
(субурбанизация). Его концепция
предполагает самодостаточный город со всеми имеющимися в нем
службами. Однако есть ли у нас реальные возможности для создания
подобных самодостаточных поселений?

У меня сложилось впечатление, что концепция нового урбанизма больше
рассчитана на людей с достатком выше среднего.
Вы сами говорили о том,
что она предполагает развитие дополнительной инфраструктуры, наличия в
городе остановок для обеспеченных людей, специального транспорта. Если
же говорить о таунхаусах, то приобретение в них
квартир в России, даже в
мегаполисах, может себе
позволить гораздо меньшее число жителей, чем в
той же Америке. А учитывая тот факт, что у нас по
всей стране активно действует программа «Доступное жилье», маловероятно,
что в скором времени новый урбанизм станет более
популярным и высотные
дома возводить перестанут.
Новый урбанизм рассчитан не
только на обеспеченных людей,
но и на средний класс, и на малоимущих. Разумеется, все подобные
программы должны поддержи-

Но в России все же несколько другая ситуация и
мы никогда не перенимаем
чужой опыт, что называется, в чистом виде…
Это правильно, и теория урбанизма в России может быть реализована, в том числе, с учетом
собственного опыта страны, определенных успешных решений. Хотел бы привести в пример очень
грамотную малоэтажную застройку на Приморском проспекте, в
Кронштадте, Павловске, Лисьем
Носу... Изучение удачных проектов – это основа концепции. К сожалению, не всегда власти идут по
верному пути развития мегаполисов: сейчас у вас используют модель, которая уже «провалилась»
в других странах. Сторонники же
нового урбанизма всегда стараются думать на десятилетия вперед. Допустим, сегодня все выглядит неплохо, но что будет через 30
лет? Необходимо, чтобы законодатели понимали это и принимали
наиболее проверенные решения.
При этом я не говорю о какой-то
особенной архитектуре или интересном дизайне как о части концепции, здесь важно другое – подготовка законодательной почвы
для активного развития пригородных территорий.

Подземные паркинги в историческом центре – это просто безумие.
Такую парковку продать невозможно. Взять, к примеру, Барселону, где я жил в 70-х годах: там в то
время организовали большую парковку под центральными проспектами. И несмотря на это, до сих пор
они являются самым ужасным трафиком, который я видел в своей
жизни.
То есть выход вам видится
только в обустройстве пригородных территорий?
Безусловно. Но для этого они должны быть, что называется, изначально успешными. К обустройству
территорий необходимо подходить
обдуманно, максимально определить всю инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру,
чтобы у людей не было лишнего соблазна поехать в центр города за
какой-либо услугой или товаром.
Это единственное решение, к сожалению. Уверяю вас, что когда в
пригородах будут созданы те же условия, что и в центре, ваша молодежь с большим желанием начнет
там обустраиваться.
Вам довелось жить и работать во многих городах.
С каким из них вы могли бы сравнить СанктПетербург с точки зрения
архитектурно-инвестиционной перспективы?
Ваш город уникален. И я должен
сказать, что на сегодняшний день
Петербург находится в очень хорошем состоянии.

Беседовал Евгений Бжезински
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Это очень чистый город, люди ведут себя цивилизованно, с ними
приятно общаться; трафик, можете верить или нет, организован отлично. Город находится в хорошем
гражданском состоянии, чего я,
честно говоря, не ожидал. Конечно, как и везде, есть как хорошие
стороны, так и не очень.
К примеру, сейчас все идет к тому,
что Санкт-Петербург станет городом мирового масштаба. Если это
произойдет, то разрушения местной культуры, к сожалению, не
избежать. Это уже случилось со
многими международными мегаполисами.
Сегодня то, что я увидел, можно
назвать «физическим патриотизмом»: я был просто поражен тем,
как сильно люди любят этот город
и хотят сохранить его любой ценой.
В городах мирового уровня такого
нет: в Лондоне и Париже ежегодно
сносят множество исторических
зданий, и никто не возмущается. Или взять Барселону, которая
также стала в 90-х мировым центром – сейчас она находится в намного худшем состоянии, чем была
30 лет назад. В Нью-Йорке – прекрасное искусство, богатство и роскошь на уровне регулярного снижения качества жизни обычных
горожан.
Сегодня я смотрю на СанктПетербург, представляю, каким
был Ленинград в советское время и каким город будет лет через
20… Возможно, это будут его лучшие годы, потому что после наверняка проблем будет больше, трафик станет хуже, люди – грубее…
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03

В Петербурге сегодня активно начинают осваивать
подземное пространство –
многим это представляется опасным и дорогим занятием в историческом
центре…
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НОВЫЙ УРБАНИЗМ: ВСЕ
ЛУЧШЕЕ В ЦЕНТРЕ – ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО

ваться и отчасти субсидироваться
государством. В США, например,
основная масса новых комфортабельных домов за городом являются домами социального найма,
они построены по специальным
программам, субсидируются государством и предназначены для
проживания в них представителей
среднего класса и ниже. Поэтому
концепция нового урбанизма получила широкое развитие в стране.
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В июне этого года аэропорт «Пулково» отметил свой восьмидесятый день
рождения. За последние несколько лет авиакомплекс стал по праву считаться третьим крупнейшим авиаперевозчиком в нашей стране и продолжает активно развиваться.
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од руководством консорциума ООО «Воздушные ворота Северной столицы»,
который отвечает за модернизацию и развитие
аэропорта, «Пулково» уже заметно преобразился. Разработанный
организацией проект был высоко
оценен как правительством города, так и федеральными властями.
Это первый в России пример государственно-частного партнерства,
который реализуют без привлечения государственных инвестиций.
«Воздушные ворота» получили руководство над аэропортом сроком
на 30 лет.
Работы по модернизации
«Пулково» начались в апреле 2010
года. В управление консорциума были переданы два пассажирских терминала, аэродромный
комплекс с двумя параллельными
взлетно-посадочными полосами
и сопутствующая инфраструктура.
Принимая во внимание вопросы
пропускной способности и наиболее эффективного обслуживания пассажиров, были усовершенствованы уже действующие
терминалы, введена программа
обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями, разработаны услуги самостоятельной
регистрации.

А уже в нынешнем году будет введен в эксплуатацию новый
терминал Центра бизнес-авиации,
работы над которым осуществляет инвестиционная компания ООО
«Росавиаинвест». Нужно отметить,
что его запуск послужит стимулом
для появления новых перспективных проектов в сфере воздушных
грузовых перевозок и полетов деловой авиации в «Пулково».
В данный момент на строительной площадке работает 1673
человека, в процессе строительства участвуют 22 субподрядных
организации.

Далее управляющая компания приступила к строительству
целого ряда объектов. Среди них –
главное здание, в котором разместится новый централизованный
пассажирский терминал, Северная посадочная галерея и двухуровневая транспортная эстакада. Строительство этих важнейших
объектов планируется завершить
в IV квартале 2013 года. Генеральным подрядчиком стало совместное предприятие двух корпораций
— Astaldi (Италия) и IC (Турция).

В рамках первого этапа работ
планируется провести модернизацию воздушной зоны аэропорта, в том числе расширение перрона, капитальную реконструкцию
водоочистных сооружений, а также строительство новых пожарных депо. Большое внимание будет
уделено комфорту клиентов: появятся парковочный комплекс, отель
и бизнес-центр.
Места стоянки воздушных судов, регулярно используемые для
пассажирских перевозок, осна-

В конце апреля было снесено старое здание авиакомпании
«Россия», на месте которого появится Северная посадочная галерея нового централизованного
пассажирского терминала. К настоящему времени каркас главного здания терминала готов на
99% — внешние работы проходят
завершающую стадию. Строители
приступили к внутренней отделке
здания, монтажу скайлайта — элементов системы естественного освещения здания, а также монтажу
несущих конструкций крыши.
По расчетным данным, пропускная
способность
нового
объединенного
пассажирского
терминала после завершения реконструкции «Пулково-1» составит
14 млн человек в год с возможностью увеличения до 17 млн в среднесрочной перспективе. И по мнению специалистов, это не предел
возможностей. С увеличением
пассажиропотока предполагается
расширение площадей.
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И здесь одно из главных препятствий — это мусороперерабатывающий комбинат, располагающийся в районе Волхонского
шоссе. В летнее время свалка на
территории комбината привлекает
стаи птиц, что представляет опасность для воздушного движения.
Руководство аэропорта с нетерпением ждет, когда решением
этого вопроса займутся соответствующие органы государственной
власти и свалка, наконец, будет
либо ликвидирована, либо перенесена.
Предполагается, что к концу
срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве
в 2039 году пропускная способность аэропорта «Пулково» увеличится до 35 млн пассажиров в
год. Для сравнения, к началу работы ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в 2011 году, эти цифры составляли 9,6 млн человек за
период с января по декабрь. Такая
динамика развития не может не
радовать, но в тоже время налагает определенную ответственность
и требует привлечения крупных инвестиций.
Пассажиропоток в аэропорту может заметно вырасти,
если успешное развитие полу-

чит проект, в рамках которого
предусматривается
установление особого порядка пребывания
на территории субъектов России
и Санкт-Петербурга иностранных
граждан, а также лиц без гражданства, следующих транзитом через
территорию Санкт-Петербурга за
пределы РФ. В некоторых европейских государствах действует положение, благодаря которому иностранные граждане, следующие
транзитом, имеют возможность в
течение 72 часов находиться на
территории данного государства
без получения визы.
К своему юбилею «Пулково»
имеет достойные результаты и хороший потенциал для развития. В
ближайшие 20 лет у петербургского аэропорта есть все возможности выйти на лидирующие позиции
как на внутреннем, так и на мировом авиарынке. Кстати, по версии Infrastructure 100: World Cities
Edition (компании KPMG), централизованный пассажирский терминал «Пулково» уже вошел в список
100 лучших инновационных проектов, направленных на улучшение
городских инфраструктур, во всем
мире.
Подготовила Ксения Сотникова
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«ПУЛКОВО» — ОДИН ИЗ
ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МИРА

стят системой топливозаправочных гидрантов. Кроме того, будет
создана новая зона для размещения авиационного топлива и осуществлено строительство нового
грузового перрона. Параллельно
разрабатывается новая концепция топливообеспечения парка
воздушных судов, направленная
на создание условий прозрачного и конкурентного доступа компаний-поставщиков, чтобы обеспечить закупки по оптимальным
ценам.
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Станция «Бухарестская» готова к приему эскалаторов

анная проблема была не
раз озвучена на состоявшемся в конце июня
Международном
форуме «Комплексное освоение подземного пространства
мегаполисов». Об этом говорили представители проектной организации, общественные деятели, строительные организации, и
эту же проблему осознает городское правительство, в частности в
лице вице-губернатора Игоря Метельского, выступавшего с приветственным словом на церемонии

открытия мероприятия. Проанализировав происходящее, собравшиеся вынуждены были констатировать тот факт, что дальнейшее
развитие метрополитена откладывается не неопределенный срок.
Из имеющихся работ:
1.
наклонный ход станции
«Спасская»: тоннель пройден, ведется монтаж оборудования;
2.
станция «Международная»:
тоннели пройдены, заканчиваются
отделочные работы и монтаж оборудования;

3.
станция
«Бухарестская»:
тоннели пройдены, заканчиваются отделочные работы, ожидается поставка эскалаторов и другого
оборудования.
Из перечисленного видно, что
ни на одном объекте не ведется
проходческих работ. Таким образом основная масса коллектива
метростроевцев, состоящая как
раз из проходчиков, осталась сейчас без работы. Но главное – ценнейшие кадры не имеют хотя бы
какой-нибудь перспективы на будущее.

Сегодня в распоряжении города есть ряд проектов, по которым
можно было бы начать строительство. Это первый участок Красносельско-Калининской линии с
шестью станциями от станции «Обводный канал-2» до станции «Казаковская», станция «Театральная»,
второй выход станции «Спортивная», участок Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до
станции «Южная». Однако ни один
из проектов по той или иной причине не может получить экспертизу, заказчик, соответственно, не
может провести конкурс, строители не могут начать работы. А ведь
только на строительство этих объектов требуется минимум три года.
Получается, что в ближайшие годы
новых станций метрополитена в
городе не появится.
Причина затяжного согласования проектов кроется в изменении процедуры согласования: если
ранее экспертиза шла параллельно с процедурой отвода земли, то
сейчас проект не может уйти на экспертизу без выделенного и утвержденного КУГИ участка. Любой проект проходит экспертизу минимум
2 — 3 раза в связи с выявленными
недочетами, и каждый раз рассмотрение проекта занимает 2 месяца.
В ситуации с Красносельско-Кали-
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Петербургские метростроители остались без работы. Из десяти строительно-монтажных управлений работают только два, и те доделывают работы, начатые ранее.
Ни городское правительство, ни метрополитен, ни проектировщик, ни метростроители не могут ничего сделать. Прошел уже почти год, а ситуация постепенно становится похожей на патовую. Причина тому – отсутствие политической воли, затянутая до беспредела процедура согласования проектов новых станций.
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На станции «Международная» заканчиваются СМР

нинской линией срок начала строительства с учетом отсутствия до
сих пор выделенных участков откладывается уже примерно на год,
хотя метростроители готовы были
выйти на площадки еще в начале
2012 года.
Несмотря на это, «Метрострой» готов при появлении первой
же возможности сделать рывок и в
кратчайшие сроки построить максимальное количество объектов.
Для этого у предприятия есть все:
кадровый состав, новая проходческая техника, производственные мощности. В данный момент
в филиале ОАО «Метрострой» —
Управлении механизации — готовится к испытанию новый тоннелепроходческий
комплекс,
предназначенный для проходки
путевых тоннелей диаметром 5,6
м. В городе Шванау (Германия) собирается уникальный щит для проходки тоннеля диаметром 10,4 м.
Этот щит при благоприятном стечении обстоятельств уже в начале
следующего года сможет приступить к проходке двухпутного тоннеля на участке «Проспект Славы»
— «Южная». На заводе «Метробетон» заканчивается монтаж новой

линии по производству блоков обделки тоннелей, которая позволит
в разы увеличить производительность и обеспечит бесперебойную поставку блоков обделки для
предстоящих объемов строительства. Однако момент для осуществления прорыва должен настать
прямо сейчас. В противном случае
коллектив распадется, оборудование заржавеет, произойдет отставание, которое потребует нескольких лет для восстановления того,
что уже имеется на сегодняшний
момент. А город все это время будет стоять в пробке, наблюдая за
тем, как растут масштабы транспортных проблем.
Петербургский «Метрострой»
сейчас буквально один в один повторяет историю с московским
метростроением, где буквально 1
— 1,5 года назад метростроители сидели без работы в ожидании
поступления средств и проектов.
Вот как комментирует это председатель правления ОАО «Мосметрострой» Геннадий Штерн:
— Во времена социалистического строительства метростроение
Москвы и Ленинграда развивалось симметрично. Планирование,
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Пора кричать «КАРАУЛ»!

Текущий объем работ является самым минимальным за всю
историю метростроения в Петербурге. Если ранее в среднем в год
прокладывалось 5 км тоннелей, то
за последний год эта цифра снизилась до 1 км, а в следующем году
вообще составит нулевое значение. Такая ситуация является критичной, так как накапливается и
без того кризисное отставание в
развитии петербургской подземки. Возникает парадоксальная ситуация: город задыхается без метрополитена, но законы, которые
создавались для того, чтобы содействовать развитию метрополитена, наоборот тормозят этот процесс.
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Станция «Спасская». Готовый тоннель

разработка ТЭО, проектирование,
основной период строительства,
сдача готового объекта — все одинаково, в одном «формате». С развалом Советского Союза финансирование метростроения было
прекращено, и мы дружно просели. Постановлением, подписанным
В.С. Черномырдиным, было определено, что доля финансирования
строительства метро из федерального бюджета должна составлять 20%, остальное – от субъекта Российской Федерации. Однако
и это не было исполнено, денег мы
практически не получали. В какойто момент Лужков понял, что если
не начать строительство метрополитена за счет средств Москвы, то
столицу ждет транспортный коллапс. Сначала финансирование
было минимальным. С 1999 года
мы начали сдавать по одной станции с перегоном в год. Объемы финансирования московского метро
ежегодно нарастали и в 2008 году
достигли 30 млрд рублей. Но кризис 2008-го «схлопнул» все строительные программы, объемы инвестиций в метростроение Москвы
резко сократились.

Мы теряли лучших специалистов, проходчиков, горных рабочих, на обучение которых тратили
годы. Просили выделять какие-то
средства на проектно-изыскательские работы (в 2008 году «Метрострой» Москвы заканчивал строительство линий, проекты которых
были разработаны еще при советской власти), но денег на проекты
не выделяли. Когда же началось
активное финансирование строительства, мы уперлись в отсутствие проектов. А сегодня ситуация вообще парадоксальная: мы
строим, за нами «вдогонку» летит
проектная документация, которой
еще только предстоит пройти экспертизу… Госэкспертиза — сложный и долгий процесс, малейшее
несоответствие — проект отправляется на доработку. Сегодня по
многим объектам, дай бог, к пуску
получить стадию «ПР» («Проект»). А
для того, чтобы Ростехнадзор выдал ЗоС (заключение о соответствии), мы обязаны предъявлять
объект за 45 дней до пуска станции. И вот такая непрекращающаяся «чехарда» по всем строящимся
линиям Москвы. Впрочем, с приходом нового мэра многое изменилось.

Евгений Бжезински
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Сергей Собянин видит, что город буквально задыхается в автомобильной паутине, что наземный
городской транспорт ничего не решает. Строятся новые жилые массивы не обеспеченные паркингами, машины бросают где придется,
трассы забиты… Как прикажете перевозить людей? Только масштабное строительство метрополитена сразу по нескольким линиям
может выправить ситуацию. Собянин не только поставил задачу построить к 2015 году более 70 км линий метро, но и подключил весь
возможный административный ресурс для реализации этой программы. В 2011 году на строительство
московского метро было выделено 50 млрд рублей. «В пике пятилетки мы будем тратить 170 млрд
рублей», — заявил Собянин на собрании строителей Москвы. По
инициативе мэра в Москве создан
мощный штаб по строительству метро. В обязательном порядке проводятся еженедельные совещания
штаба под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина.
На совещаниях присутствуют руководители всех правительственных департаментов, связанных со
строительством, все проектные,
подрядные организации, все организации, причастные к строительству метро — «Мосэнерго»,
жилищно-коммунальные службы
и т. д. Сам мэр приезжает на строящиеся станции как минимум два
раза в месяц. Жесткие совещания
проводит в мэрии, в Департаменте строительства. В течение года
в Москве было подготовлено к
строительству порядка 80 площадок: вынесены коммуникации, решены вопросы обременения. Все
ведущие московские газеты и телевидение активно участвуют в
освещении хода реализации программы метростроения.
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NORD STREAM:
НЕ ОТСТАВАЯ ОТ ГРАФИКА
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Подходит к концу строительство газопровода «Северный поток» –
завершена укладка второй его нитки.

21

О том, как велось строительство, что еще предстоит сделать, чтобы газопровод
заработал на полную мощность, рассказывает технический директор компании
Nord Stream Сергей Сердюков.
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А разве системам спутникового позиционирования
на судах туман – помеха?

Сергей Гаврилович, расскажите об особенностях
строительства второй нитки газопровода. Чем оно отличалось от строительства
первой, и с какими трудностями пришлось столкнуться вашим специалистам?
Если при строительстве первой
нитки основным препятствием стали льды, то при работе со второй

Для позиционирования в пространстве – нет, но для ведения
работ туман – серьезное препятствие. Например, при погрузочноразгрузочных работах необходим
визуальный контроль. При перемещении труб с транспортных судов на трубоукладочное судно применяется грузоподъемный кран,
который работает на вылете 30 м.
При проведении таких работ визуальный контроль необходим не
только для контроля качества, но
и для обеспечения безопасности.
Кроме того, работать в условиях
недостаточной видимости запрещают нормативы. Несмотря на все
сложности, укладку второй нитки
газопровода на дно моря мы выполнили даже с опережением гра-

фика. Как и планировалось ранее,
в сентябре этого года мы заполним трубопровод технологическим
газом, а в октябре начнем его поставки европейскому потребителю.
Какие работы еще предстоит выполнить до пуска газа
по второй нитке?
Уже проведены испытания трех
секций второй нитки, после чего
они были соединены под водой при
помощи гипербарической сварки
в единую нить в двух точках на дне
Балтики. Следующий этап – это
удаление воды из трубопровода.
Вся вода, как и при строительстве
первой нитки, будет вытеснена из
трубопровода на территорию России в объеме 1 млн 300 тыс. м3.
Каким образом происходит
вытеснение воды из газопровода?
На территории Германии в трубу будут введены специальные поршни.
Там же находится воздушная компрессорная станция, которая размещается на территории, равной

по площади двум футбольным полям. При помощи воздуха, нагнетаемого компрессорной станцией,
поршни будут проталкиваться на
территорию России, вытесняя при
этом воду из трубопровода. В России, в свою очередь, стоит специальное устройство, которое принимает и отводит эту воду. Причем,
первая и последняя порции воды
отстаиваются в связи с тем, что в
ней могут быть окалины со стыков труб газопровода. Далее вся
вода уходит в море через специальную трубу и устройство, которое было специально разработано
нами для того, чтобы вода, подаваемая в море, не размывала грунт,
не пугала морских обитателей шумом, а также не фонтанировала,
потому как скорость излива воды
достаточно высокая (около 2 тыс.
м3 в час). Устройство представляет
собой полупогруженную трубу, т.е.
она не лежит на дне и не находится на поверхности воды. Таким же
образом, под наблюдением экологов, мы удаляли воду и из первой
нитки газопровода. Скорость движения поршня в трубе составляет
около 1,5–1,8 км в час. Весь процесс удаления воды занимает око-

ло 30 дней. Далее, при помощи той
же компрессорной станции, производится осушка трубопровода
путем нагнетания воздуха в газопровод через специальные осушающие фильтры. Далее этот сухой
воздух через пустой трубопровод
поступает на территорию России.
Помню, была шутка, а не надо ли
оформлять через таможню этот
воздух?
Если говорить об этой шутке, существует ли необходимость оформлять поршень на таможне, ведь он
будет доставлен на территорию России не совсем
традиционным способом?
Поршень будет принят, после
чего предъявлен таможенникам,
оформлен как возвратный элемент и доставлен назад в Германию традиционным способом —
на корабле или барже. После всех
этих процедур наш газопровод будет сухим и чистым, и его останется
соединить с береговым участком —
осуществить, что называется, «золотой стык» — и трубопровод готов
к заполнению газом.

Уже восемь месяцев по
первой нитке газопровода
«Северный поток» газ поставляется в Европу, были
ли какие-либо неприятные
«сюрпризы» за время эксплуатации?
Все это время газопровод работает в штатном режиме. В мае этого
года мы провели испытания первой нитки на производительность –
она оказалась выше проектной.
Надо сказать, что такой результат получен за счет высокого качества гладкостного покрытия трубопровода, за что нужно благодарить
промышленников России и Германии.
В данный момент компания
Nord Stream ведет исследования возможности наращивания газотранспортной инфраструктуры из
России в Европу через Балтийское море...
Нам поручено исследовать условия и возможности строительства
дополнительных ниток, и в конце
ноября мы сможем дать ответ – изменилась ли ситуация с возможно-
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ниткой мы столкнулись с другой
проблемой – туманом. Он препятствовал проведению работ, в связи с чем нам приходилось их приостанавливать. Но, несмотря на это,
строительство ведется по графику,
как и было запланировано.
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стью строительства. У нас уже есть
опыт прокладки газопровода по
дну Балтийского моря, и мы имеем
точное представление о том, какой
объем работ необходимо будет выполнить для строительства нового газопровода. Поэтому задача
по выбору оптимального маршрута для двух новых ниток вполне решаема.
Рубрика, в которой планируется опубликовать материал, носит название «Потенциал ресурсов». Вы, как
человек, работающий в
сфере газовой энергетики,
можете рассказать многое
нашим читателям, о том,
как обстоят дела с энерге-

тическими ресурсами у нас
в стране и в мире. Из открытых источников известно, что разведанных запасов нефти в России при
сегодняшних темпах добычи хватит на 21–22 года, в
США – на 11 лет, в целом же
на земном шаре нефть закончится уже через 30–40
лет. Запасы газа также не
безграничны. Как вы думаете, что ждет человечество
в ближайшем будущем, через 20–30 лет, и какие
меры необходимо предпринять, чтобы человечество
не испытывало острого дефицита в энергии?
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Конечно, отличается, это «тощий»
газ, который так называется потому, что является продуктом переработки в глубинных пластах земли при большой температуре и
давлении. Такой процесс называют возгонка (возгонка (сублимация) — переход вещества из твердого состояния в газообразное,
минуя жидкое. — Прим. ред.). Там,
где происходит процесс возгонки,
обязательно присутствует углекислый газ, который разжижает природный газ, при этом процесс удаления углекислого газа из метана
проблематичен. Поэтому сланцевый газ имеет меньшую энергоспособность. Но существует идея,
и в Европе она активно обсуждается, придания энергетической
ценности сланцевому газу путем
добавления в него водорода (так
называемая водородная конвергенция). Предполагается использовать избыток электрических
мощностей от ветряков и атомных станций и добывать водород
из воды путем электролиза, после
чего смешивать его со сланцевым
газом. Полученная смесь из метана, углекислого газа и водорода, возможно, и не будет уступать
по калорийности природному газу.
Но давайте вспомним: сколько раз
ученые пытались разработать технологию использования водорода в качестве источника энергии?
Это хороший продукт, но он очень
летуч и взрывоопасен. Непонятно,
например, как его транспортировать в большом количестве? Если
взять систему трубопроводов, по
которой транспортируется природный газ, то транспортировать по
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Отличается ли качество
сланцевого газа от качества природного?
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ней водород не удастся, потому что
молекула водорода очень мала по
сравнению с молекулой метана, и
в связи с этим водород будет частично потерян через фланцевые
соединения трубопровода. Поэтому я считаю, что теории о водородной конвергенции в сланцевый
газ, скорее всего, не будут реализованы.
По моему мнению, на сегодняшний день для человечества
самым перспективным является развитие атомной энергетики.
Разумеется, это должно происходить на самом высоком уровне по
безопасности. Прошлые ошибки в
атомной энергетике необходимо
учитывать, чтобы исключить их повторения в будущем и сделать работу атомных станций безопасной.
Запасы природного газа в России
могут быть исчерпаны через 60
лет. Но есть еще кристаллогидраты, и по оценкам ученых, их на земле содержится около 300 трлн м3.
Кристаллогидраты – по сути тот же
природный газ, который связан ледяным корпусом. В этом кристалле газ находится под высоким давлением. Сегодня добывать газ из
кристалла возможно, но на это затрачивается очень большое коли-

чество химреагентов. Поэтому сегодняшние технологии его добычи
неэффективны. Но в будущем, я думаю, человечеству удастся найти
более эффективные методы добычи кристаллогидратного газа. Не
стоит забывать и об огромных запасах угля на Земле – его хватит
еще более чем на 800 лет. Сегодня
человек неохотно использует эту
энергию, потому что это неудобно,
«грязно» и при горении угля выделяется большое количество углекислого газа. Но все же это топливо. Надо всего лишь цивилизовать
использование угля, чтобы при его
потреблении было меньше грязи и пыли. Таким образом, человечеству сегодня есть из чего выбирать, и в ближайшем будущем
острой нехватки энергии быть не
должно.
В завершении хотел бы поздравить всех строителей с их профессиональным праздником. По
роду деятельности они являются
созидателями, и я желаю им строить так, чтобы этим можно было
гордиться.

Беседовал Валерий Романов
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Всем известна проблема дополнительных источников энергии, и
решать ее надо в ближайшее время. В Советском Союзе активно потреблять газ начали в 50-х годах XX
века, с тех пор запасы газа в нашей
стране естественно уменьшаются.
К сожалению, человечество ничего не придумало взамен, никакой
альтернативы. Велись лишь одни
разговоры про водородные ячейки и т. д. Если говорить о природных источниках энергии, например
солнце или ветре, то сегодня использовать эту энергию в глобальных масштабах человек не может.
Ветряные энергоустановки вырабатывают мало энергии, при этом
их обслуживание создает массу
проблем. Ветряная энергоустановка – механизм, который работает
с большими осевыми радиальными нагрузками, и рано или поздно
эта система выйдет из строя, и для
ее ремонта и обслуживания требуется немалое количество энергии.
Энергия же солнца в нашем климате – далеко не панацея, ведь оно у
нас бывает менее 120 дней в году.
Станции приливов и отливов также
не помогут решить проблему, это
не тот потенциал, который необходим человечеству. Это лишь кажется, что природная энергия является бесплатным топливом, но чтобы
его добыть и использовать, необходимо потратить огромное количество ресурсов.
Большое внимание сегодня уделяется перспективе добычи
сланцевого газа. Бытует мнение,
что достаточно просто пробурить
скважину, и можно легко добывать
газ из сланцев. Однако это далеко
не так просто сделать. Тем не менее, такой вид газа добывается,
например, в США и определенным
образом влияет на мировые цены
на голубое топливо.

«Северный поток» в цифрах

Строительство и эксплуатация
Во время строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток» используются самые современные технологии в соответствии с высочайшими международными стандартами безопасности.
3 из 5 самых больших трубоукладочных судов в мире работали в режиме 24/7
300 м – длина трубоукладочного судна Solitaire, которое использовалось при работах в Финском заливе
120 судов было задействовано в исследованиях, строительстве и логистике
30 судов одновременно работало только в Грайфсвальдском заливе
2.5 км в день – средняя скорость трубоукладки
102 тонны – вес самого тяжелого крана в мире, который гарантирует безопасность на береговых участках
24 часа в сутки, 7 дней в неделю ведется мониторинг для обеспечения безопасности эксплуатации
160 человек из 20 стран работают в компании Nord Stream
Источник – http://www.nord-stream.com
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Газопровод и газ
1,224 км – длина газопровода равна длине реки Рейн
101,000 труб в каждой нитке газопровода
12 м – длина каждой трубы
1,153 мм – диаметр труб
24 тонны — вес одной обетонированной трубы = 343 среднестатистических человека
2,424,000 тонн стали использовано для строительства газопровода «Северный поток», что примерно в 242 раза больше, чем для
Эйфелевой башни
5 лет прошло с начала планирования до начала эксплуатации первой нитки
50 лет – минимальный период эксплуатации
55 млрд м3 в год — пропускная способность обеих ниток, что равно количеству энергии, которую производят 148,000 ветряных турбин или 33 атомные электростанции
26 млн европейских домохозяйств может быть обеспечено энергией, поставляемой по газопроводу «Северный поток»
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На вопросы журнала «СТО Строительство Технологии Организация» отвечает Президент Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.
В Санкт-Петербурге сегодня работает около 4 тыс.
промышленных предприятий. Какие из них развиваются сегодня более успешно и почему?
Число средних и крупных предприятий, которые определяют динамику промышленного производства,
составляет, по данным статистики,
около 700 объектов. Связывать
динамику развития с размером
предприятия вряд ли целесообразно, и таких данных у нас нет. Сравнивать 105% роста оборота ОАО
«Ижорские заводы» и 125% роста оборота какого-нибудь ООО по
производству заколок для волос и
делать из этого выводы представляется неверным. Можно сказать
о другом обстоятельстве. Экономика страны все более тесно интегрируется в мировую экономику, в которой «правят бал» крупные
и сверхкрупные мировые транснациональные корпорации. Именно с ними приходится, как правило, конкурировать отечественным
производителям на мировом рынке. Ряд экспертов считает, что
чрезмерное дробление бизнеса
создает предпосылки для снижения конкурентоспособности на-

циональных экономик, вытесняет
работающих в сферу высокой самоэксплуатации. В связи с этим
можно предположить, что анализ
динамики развития промышленности на основе деления предприятий по их величине вряд ли целесообразен. Оценивая итоги 2011
года по показателю оборота в
крупной и средней промышленности, можно сказать, что они неплохие. Рост продаж в производстве
машин и оборудования составил
124%, в производстве электрооборудования и электронного оборудования – 149%, в производстве
транспортных средств – 180%. В
целом по обрабатывающей промышленности этот показатель равен 134%, что можно оценить как
неплохой результат, особенно на
фоне мирового экономического
кризиса. Как этого удалось достигнуть – ответ стандартный. Этим
видам промышленной деятельности удалось обеспечить конкурентоспособность своей продукции на
внутреннем и мировом рынках. За
счет чего – ответ также классический: за счет инноваций и инвестиций. Свою роль сыграла и платежеспособность государства на рынке
закупок и на рынке инвестиций.
Назовите наиболее успешные примеры реорганизации предприятий в посткризисный период.
Среди членов нашего Союза, в качестве успешно работающих, можно назвать такие предприятия

как ХК «Ленинец», «РЭП Холдинг»,
«Красный октябрь», «Климов» и ряд
других.
Ваш прогноз относительно
развития промышленности
в Петербурге? Какие предприятия будут развиваться более активно? Что ждет
нашу промышленность после возможного вступления страны в ВТО? Готова
ли она к конкуренции с западными компаниями?
Давать обоснованные прогнозы в настоящее время достаточно
сложно. Можно говорить об экономических рисках, которые видятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На первое место
я бы поставил проблему продолжения мирового экономического
кризиса. Как говорят многие теоретики, он обусловлен переизбытком мировых производственных
мощностей в совокупности с падением мирового платежеспособного спроса. Вторая причина мирового кризиса – это переход от пятого
технологического уклада к шестому. Для надеющихся на то, что нас
«пронесет стороной», напомню, что
в 2009 году мировая экономика
чувствовала себя гораздо лучше,
тогда еще не говорили о возможном дефолте целых стран. Тогда
это был легкий экономический насморк с банкротством отдельных
банков. Тем не менее, в городе
сильно упали продажи, промышленное производство, инвестиции.

На второе место я бы поставил
проблему ВТО. Вступление в эту
организацию еще больше раскроет рынок города, обострит конкуренцию, выявит нашу неготовность
работать по правилам ВТО, в том
числе и из-за отсутствия юристов
международного уровня. Можно
предположить, что главная опасность ВТО – не снижение таможенных барьеров, а совершенно
новые для нас механизмы разрешения торговых споров. В декабре 2011 года мы рассмотрели эту
проблему на заседании президиума. Основной вывод – отсутствует
программа подготовки экономики страны и города к этому крайне
ответственному шагу. Об этом поставили в известность МЭРТ РФ,
РСПП, правительство города. Однако пока программы подготовки
нет, в связи с чем можно предположить, что в этом деле нас ждут
тяжелые времена.
На третье место можно поставить
проблему институциональных рисков. Изменилась система управления в стране. У нас – новый Президент РФ, новый председатель
Правительства РФ, новое Правительство РФ, и переходный период
в управлении государством может
продлиться год и более.
Все эти риски могут привести экономику города к падению инвестиционной активности, производства, продаж, а также снижению
уровня занятости населения и
уменьшению налоговых поступлений. Вероятно, в этих условиях уже
сегодня необходимо подумать о
разработке антикризисной про-

Беседовал Евгений Бжезински
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Петербургская промышленность постепенно приходит в себя после кризиса,
и отдельные ее предприятия научились не только выживать в новых реалиях
рынка, но и добиваться успехов. Вместе с тем, с вероятным вступлением
страны в ВТО появляются новые вопросы и опасения…

Существует мнение, что
в первую очередь государство помогает оборонным предприятиям. Верно ли это, и хорошо ли для
отрасли в целом? Ведь у
нас серьезные проблемы,
например, в легкой промышленности…
Наполеону приписывают фразу о
том, что народ, который не будет
кормить собственную армию, будет кормить чужую. Государство
не помогает оборонным предприятиям, а реализует конституционную функцию по собственной
обороне. Именно для перевооружения армии Российская Федерация формирует государственный
оборонный заказ. Это оборонные предприятия «помогают» государству, если использовать ваши
термины. Кстати, делается это достаточно плохо: ежегодно задания гособоронзаказа доводятся с
опозданием, зачастую не обеспечиваются финансовыми и материальными ресурсами, я уже не говорю о кадрах. Ответ на вопрос: кому
помогать — должен содержаться в государственной промышленной политике. В условиях вхождения экономики нашей страны в
мировую, нам необходимо определиться с выбором – что является и будет продолжать являться
нашей нишей в мировой экономике? Все поддерживать на мировом
уровне невозможно – не хватит
ресурсов. Космос, ядерная энергетика, станкостроение, производство лекарств, продовольственная
безопасность, оборонная безопасность, технологии шестого технологического уклада – вот каков
должен быть примерный перечень
наших приоритетов. Конкретные
ответы на все эти вопросы должны
содержаться в промышленной политике государства. В предвыборных статьях нового Президента РФ
такая задача поставлена.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО
ВЫГОДНО ТОЛЬКО США?

граммы, возобновлению работы
антикризисной комиссии. Соответствующие предложения мы уже направили руководству города.
К сожалению, существующие договоренности о правилах вступления
России в ВТО нельзя признать отличными стартовыми условиями. Велик износ основных фондов – около
40%. Основная причина – плохой
инвестиционный климат. В последние годы в экономике города
сформировалась устойчивая тенденция превышения объемов импорта по отношению к экспорту.
О серьезности последствий вступления России в ВТО говорят и мировые экономические лидеры. Например, директор МВФ Кристина
Лагард по этому поводу сказала:
«Экономических выгод для России
нет. Ведь ваша страна экспортирует нефть и газ, а ввозит готовые товары». Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц заявил, что
Россия выгоды от вступления во
Всемирную торговую организацию не получит: «ВТО ограничивает
возможности проведения определенной промышленной политики,
индустриализации, получения доступа к технологиям. В ВТО существует неравноправие торговых
режимов». Наконец, Президент
США Барак Обама сказал: «Присоединение России к ВТО даст возможность увеличить экспорт для
американских производителей и
фермеров, которые, в свою очередь, получат высокооплачиваемые рабочие места в США. Россия
также открывает свой рынок услуг в секторах, приоритетных для
американских компаний, включая
аудиовизуальный, телекоммуникационный, финансовый, компьютерный и сектор розничной торговли».
В связи с вышесказанным, можно
предположить, что нас ждут непростые времена. Еще раз подчеркну,
что особенно актуальным становится борьба за платежеспособный спрос – за получение заказов
на товары и услуги, за сокращение
издержек, за рост конкурентоспособности на основе инноваций и
инвестиций.
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промышленный комплекс
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Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительство – это та сфера деятельности, достижения которой служат людям не одно десятилетие. Во множестве городов Российской Федерации можно наглядно видеть, каких результатов за
последние несколько лет добились вы – специалисты этой отрасли.
Плоды вашей работы – это крепкий фундамент комфортной и безопасной жизни наших граждан.
Позвольте выразить сердечную благодарность за все то, что вы
делаете для развития нашего города и всей страны. Хочется пожелать вам процветания, стабильного роста, успехов и крепкого здоровья.
Счастья и успехов Вам и Вашим родным!

WWW.stopress.ru

WWW.stopress.ru

Валерий Романов
Генеральный директор ООО "ППРК-Сервис"
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Мобильные модульные помещения Cramo на заводе компании «Пежо Ситроен Митсубиси Аутомотив» в Калуге

тарт или расширение бизнеса – это процессы, всегда требующие солидных
финансовых вложений, так
как помимо прямых расходов на подбор персонала, обучение, покупку оборудования, маркетинг и прочее всегда будет стоять
вопрос о затратах на размещение
сотрудников. Именно поэтому все
большую популярность приобретает модульное строительство. Фактически это возведение зданий
различной площади, этажности
и планировки из универсальных
блок-модулей, которые привозят к
месту сборки уже полностью готовыми к монтажу. Для такого строительства не требуется капитального фундамента, строение можно
собирать и демонтировать несколько раз в различных местах.
В зависимости от размера здание
может быть построено и введено

в эксплуатацию в считанные дни с
момента начала работ.
Российские организации
стандартно используют модули
для расселения рабочих при строительстве промышленных и жилых
объектов: небольшие бытовки приобретаются строительными компаниями в собственность, устанавливаются на объекте, где ведутся
работы, и перевозятся по их окончании. Однако такие блок-модули
могут понадобиться не только
строительной организации. Крупные заводы используют их при расширении или реконструкции своих
старых зданий, ведь главное преимущество блок-модуля заключается в его многофункциональности.
Модули, имея принцип конструктора, по желанию заказчика могут быть выстроены в совершенно
индивидуальные проекты, образовывая временные или стационар-

ные здания с помещениями самого различного назначения.
При внешней отделке модульных зданий могут использоваться различные материалы: от штукатурки до имитации кирпича. Это
подтверждено опытом одного из
лидирующих концернов в странах
Бенилюкс Cramo, который уже более 50 лет развивает продукт под
названием модульные помещения
и каждый день находит для него

Офис для отдела продаж компании
NCC (Мурино) в Санкт-Петербурге

Офис продаж. Вид изнутри на
строительную площадку

июль 2012

13
03

решение для размещения персонала

все новые сферы применения:
дома, детские сады, школы, магазины, больницы и офисные здания.
К примеру, двухэтажный офис для
шведской строительной компании
в Мурино (Санкт-Петербург) был
возведен компанией Cramo с прозрачными стенами. Поэтому, говоря о модульном строительстве,
смело можно утверждать, что осуществим практически любой проект.
Еще одним немаловажным
плюсом, наравне с многовариантностью и мобильностью подобных зданий, является их экономичность. Стоимость возведения
нового строения может оказаться
гораздо ниже, чем реконструкция
уже существующего. Отсутствие
глубокого фундамента значительно сокращает финансовые вливания в строительство, а быстрое
возведение минимизирует временные потери. Кроме того, служба поддержки клиентов компаний,
предоставляющих
блок-модули,
может полностью оснастить помещение не только инженерными
коммуникациями (кондиционирование, отопление, IT-системы и телефония), но и офисным оборудованием и даже мебелью.
Аренда – вот еще одно из
преимуществ блок-модулей. Довольно часто бывает, что компания расширяется в связи с сезонностью работ или проводит ремонт
в основном здании офиса и ей необходимо временное помещение.
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Функциональный модульный офис для размещения инженерного состава
компании SRV на проекте «Жемчужная плаза» (Санкт-Петербург).

Наиболее эффективно взять его
в аренду, при этом не нужно будет думать о монтаже и демонтаже здания, о хранении и обслуживании модулей – все это останется
работой компании-арендодателя.
Незаменимость
блокмодулей особенно остро ощущается при строительстве промышленных объектов большой
протяженности: автомобильных и
железных дорог, нефте - и газопроводов или при проведении строительных работ в местах, удаленных
от крупных инфраструктурных объектов. В этом случае аренда становится единственно правильным
решением, воспользовавшись которым, арендатор получает широчайший спектр возможностей в
использовании модулей. В России
на данный момент насчитывается
всего несколько крупных компаний, работающих в сфере аренды
не только модульных зданий, но и
строительной техники. Это так называемые компании полного цикла, парк техники которых насчитывает тысячи единиц инструмента,

подъемного оборудования и строительной техники. Как правило,
такие компании часто становятся
поставщиками услуг для крупных
проектов, затрагивающих все этапы строительства.
Покупая строительное оборудование, необходимо вложить
значительные средства не только
в его покупку, но и в дальнейшее
сервисное обслуживание, хранение и ремонт, в то время как при
аренде можно думать только об использовании его по назначению.
Кроме того, парк арендных компаний постоянно обновляется, пополняясь самыми современными
машинами, которые делают работу
быстрее и качественнее.
Подготовила
Елена Шадчина
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модульное строительство: эффективное
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дорожно - транспортная инфраструктура

дорожно - транспортная инфраструктура
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ЗСД: ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
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Западный скоростной диаметр (ЗСД) — стратегически важный проект
правительства Санкт-Петербурга. От сроков его реализации зависит не
только престиж Северной столицы, но и качество жизни горожан.
троительство ЗСД началось в конце 2005 года,
первый участок трассы был
открыт 30 октября 2008го. Ориентировочный срок
сдачи проекта — 2015 год.
Проект магистрали предусматривает строительство автодороги общей протяженностью 46,6 км
по основному ходу, из которых 55%
составят искусственные сооружения (эстакады, мосты, путепроводы и тоннели). Количество полос для движения — 6–8. Трасса
пройдет вдоль выходящей на Финский залив западной части СанктПетербурга и свяжет Большой
морской порт Санкт-Петербурга
и основные транспортные автотрассы города с Кольцевой автомобильной дорогой и выходами в
страны Балтии, Скандинавии и регионы России. Маршрут магистрали по проекту пройдет от транспортной развязки с Кольцевой
автомобильной дорогой (КАД) в
районе железнодорожной станции
«Предпортовая» на юге города до
транспортной развязки с трассой
Е-18 «Скандинавия» в районе поселка Белоостров. Таким образом,
магистраль ЗСД соединит юг и север Санкт-Петербурга.
Заказчик строительства —
ОАО «Западный скоростной диаметр», генеральный проек тировщик — ЗАО «Институт “Стройпр о ек т ”». В пр о ек т ир овании
принимали участие проектные организации Санкт-Петербурга: ОАО
«Трансмост», ЗАО «НИПИ ТРТИ», ЗАО
«Техпрогресс», ЗАО «Петербургские
сети».

Южный участок ЗСД от развязки с КАД на юге города до транспортной развязки с набережной
реки Екатерингофки составит около 9 километров по основному
ходу. Южный участок обеспечивает вывод транспорта из грузовых
районов Морского порта СанктПетербурга на КАД и основные федеральные дороги: М-11 «Нарва»,
М-10 «Россия» (Москва — СанктПетербург), М-20 Санкт-Петербург
— Псков — Пустошка — Невель
до границы с Республикой Беларусь, по которым осуществляется доставка порядка 70% портовых
грузов, перевозимых автомобильным транспортом. На Южном участке будет сооружено 4 полноценных
развязки: с КАД в районе станции

«Предпортовая» (действующая), с
ул. Автомобильной (включая съезд
на Краснопутиловскую улицу и заезд на ЗСД с Ленинского проспекта, действующая), с ул. Благодатной
(действующая) и с наб. р. Екатерингофки (строится). Основная часть
Южного участка магистрали проложена по городской территории
в едином коридоре с железнодорожными линиями, пересекая существующие улицы и подъездные
железнодорожные пути на разных
уровнях.
Генеральными подрядчиками
строительства второй очереди Южного участка выступают ОАО «Мостоотряд № 19», ЗАО «Пилон» и ОАО
«Генеральная строительная корпорация».

Вантовый мост через Корабельный фарватер

35

Действующий участок ЗСД от КАД до ул. Благодатная

В настоящий момент открыта часть Южного участка от транспортной развязки с КА Д до
ул. Благодатная, включая съезд на
ул. Автомобильную, и за проезд по
ней уже взимается плата.
Центральный участок ЗСД,
протяженностью около 12 км, пройдет от транспортной развязки с наб.
р. Екатерингофки до правого берега реки Большая Невка. Часть Центрального участка трассы проложена вдоль западной оконечности
Васильевского острова и обеспечивает прохождение транзитного
по отношению к центру транспорта, минуя перегруженную уличнодорожную сеть исторического центра Санкт-Петербурга. Также на
Центральном участке предполагается сооружение уникальных мостовых сооружений через Морской
канал, Корабельный и Петровский

фарватеры, а также транспортный
тоннель под р. Смоленкой. Основная часть трассы ЗСД на Васильевском острове пройдет по границе вновь образованных намывных
территорий на западе острова в
полутоннеле (частично перекрытая выемка) протяженностью 2,1
км. Согласно проекту, развязка на
данном участке предполагается на
набережной Макарова. Центральный участок трассы ЗСД позволит
существенно улучшить сложную
транспортную ситуацию на Васильевском острове, а также обеспечит вывод автотранспорта из
нового морского пассажирского
терминала, минуя исторический
центр города.
Северный участок протяженностью 26 км — от правого берега р. Большая Невка до транспортной развязки с автодорогой

Е-18 «Скандинавия» в районе пос.
Белоостров. Основная часть этого участка трассы ЗСД будет проходить по искусственной насыпи и
позволит обеспечить кратчайшую
транспортную доступность к новым
автомобильным заводам города —
компаний Nissan и Hyundai, в непосредственной близости от которых
также предполагается строительство трех заводов по производству
автокомплектующих. Участок ЗСД
от пересечения с КАД (север) до
транспортной развязки в районе
пос. Белоостров на значительном
протяжении проходит по рекреационным территориям и сельскохозяйственным землям. Северный участок трассы ЗСД обеспечит
кратчайший выезд с КАД на трассу «Скандинавия», а также позволит
существенно разгрузить Выборгское и Приморское шоссе.
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Пункт взимания платы на пересечении с ул. Благодатной

27 мая в рамках реконструкции
Приморского транспортного узла
(перекресток на пересечении трех
магистралей в Приморском районе города: Приморского проспекта,
Приморского шоссе и ул. Савушкина)
состоялось открытие движения на
Приморском путепроводе.
Реконструкция Приморского
транспортного узла является еще
одним этапом организации непрерывного движения по набережным

Санкт-Петербурга. Новый путепровод построен вторым уровнем над
имеющейся улично-дорожной сетью, он соединяет Приморское
шоссе и Приморский проспект и
обеспечивает непрерывное движение автомобилистов в бессветофорном режиме. Сооружение
автодороги на разных уровнях позволяет существенно улучшить режим автодорожного движения на
этом участке.

Информация предоставлена
пресс-службой ОАО «Западный
Скоростной Диаметр»

13
03

В конце этого — начале следующего года на данном участке
будет завершено строительство
Западного скоростного диаметра,
который будет проходить третьим
уровнем и обеспечит подключение
к ЗСД улично-дорожной сети.
Завершение
строительных
работ позволит существенно разгрузить близлежащие улицы и в
целом улучшить автотранспортное движение в Приморском районе — одном из самых крупных и динамично развивающихся районов
Санкт-Петербурга. Строительство
ЗСД создаст также возможность
быстрого выезда из Приморского
района на Кольцевую автодорогу,
в курортную зону города, а также
в центральные и южные городские районы, минуя перегруженный центр.
24 марта губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко ознакомился с состоянием дел
по строительству Южного участка. Губернатор отметил, что работы по строительству важнейшей
магистрали выполняются в срок,
с использованием современных
технологий и соблюдением экологических требований. Вдоль трассы устанавливаются шумозащитные экраны, в окрестных домах
производится замена окон. Полтавченко подчеркнул, что Южный
участок ЗСД позволит решить важную проблему с распределением
потоков грузового транспорта из
района Морского порта, что значительно улучшит транспортную ситуацию в Московском и Кировском
районах, а также в центре СанктПетербурга.
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той, то его несущие конструкции
могут получить трещины или даже
разрушиться. Если расстояние от
здания до места ведения работ составляет более 30 м, то опасности
обрушения нет, так как грунт поглощает все колебания.
Особенно остро вопрос об использовании безрезонансной техники стоит при реконструкции и капитальном ремонте набережных,
так как это исторический центр города.
В чем особенность работы
такой техники?

WWW.stopress.ru

Игорь Израилевич, чем вообще так опасен резонанс
для строительных объектов?
Каждое физическое тело имеет
собственную частоту колебаний,
строительная конструкция не исключение. А резонанс — это совпадение частоты внешних воздействий с собственной частотой
колебаний объекта. В принципе
здания имеют довольно низкую частоту колебаний, но если внешние
воздействия, возникающие, например, при погружении свай или
шпунта, совпадают с этой часто-

Свайные вибромашины так называемой стандартной частоты (до
1700 колебаний в минуту) вибрируют при разгоне и после выключения до полной остановки, проходя в обоих случаях весь спектр
частот, в том числе и опасные для
близлежащих зданий низкие частоты.
Конструкция вариабельных (VM),
или безрезонансных, вибропогружателей автоматически обеспечивает разгон и остановку вибромеханизма в холостом режиме (без
вибрации) и переход на вибрационный режим только при макси-

03

13

При реконструкции и строительстве объектов в плотной городской застройке важно правильно выбирать методы строительства и современную технику,
чтобы не повредить соседние здания и сооружения. Здесь на помощь приходят
безрезонансные технологии, об особенностях применения которых нам рассказал Игорь Ханович, главный специалист проектно-конструкторского отдела компании «Пилон».
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мальной частоте вращения дебалансных валов.
Расскажите подробнее об
опыте компании «Пилон».
С момента образования компания «Пилон» активно занимается реконструкцией набережных
в историческом центре СанктПетербурга, это участки набережных Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и других рек и
каналов. При этом «Пилон» активно сотрудничал с лабораторией вибрационной техники научно-исследовательского института ВНИИГС,
совместно разрабатывая нормативные документы по безопасному ведению работ и применению
специализированной вибрационной техники.
В общем-то набережные можно ремонтировать без использования виброметода. Например,
шпунтовые ограждения котлованов можно устраивать с помощью
установок статического вдавливания, а призматические железобетонные сваи заменить буронабивными. Однако это значительно
увеличит стоимость и сроки выполнения работ и потребует воз-

ведения временных эстакад для
буровых машин. Поэтому мы сразу начали применять эффективные вибрационные технологии, но
с учетом того, что работы ведутся
в условиях плотной городской застройки.
Во-первых, тщательно наблюдали за состоянием зданий и сооружений в месте ведения работ, для
чего привлекали и привлекаем
специализированные организации, которые с помощью устанавливаемых датчиков и измерительной аппаратуры следят, чтобы
ускорение колебаний фундаментов и несущих конструкций близлежащих зданий не превысило допустимых значений. Во-вторых,
разработали и применили динамическое торможение электродвигателей
вибропогружателей
в целях быстрого прохождения
опасных низких частот колебаний

при выключении вибромашины.
В-третьих, модернизировали серийные шпунтовые вибропогружатели В-402, повысив частоту колебаний с 1500 до 2000 кол/мин.
Следует отметить, что в то время не было современных безрезонансных машин. Впервые французская компания РТС создала и
запатентовала высокочастотный
безрезонансный вибропогружатель в 1992 году. В Россию эта машина попала намного позже. Но,
как видите, мы находили выход из
ситуации.
Какой парк безрезонансной техники сейчас у компании «Пилон»?
Сегодня нам уже трудно представить процесс строительства без
современных вибропогружателей

с гидравлическим приводом, в том
числе высокочастотных и безрезонансных. Первые две машины такого типа голландской фирмы PVE
приобретены в 2008 году, и теперь
у нас на балансе 5 гидравлических
вибропогружателей разных типоразмеров.
При работе с тяжелым шпунтом и
сваями используют более мощный
вариабельный вибропогружатель
PVE-40 VM, например для погру-
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Технология без резонанса

40

Мнение. (Юрий Баранов, руководитель проекта ЗАО «Пилон»)

13

Два безрезонансных вибропогружателя PVE-2319 VM с частотой колебаний 2300 кол/мин идеально
подходят для шпунтовых и свайных
работ по капитальному ремонту
набережных. Они успешно применялись на нескольких участках набережных канала Грибоедова, реконструкции съезда с Литейного
моста.
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жения стальных труб диаметром
530 мм. Такая техника применяется при строительстве новых
масштабных объектов, таких как
участки скоростной трассы ЗСД.
На Северном участке от транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной развязки с КАД, который
пролегает вблизи охраняемой территории Юнтоловского заказника, особенно важно минимизировать вибрационное воздействие
на окружающую природу. Особая
техника используется на Южном
участке магистрали (от транспортной развязки в районе Благодат-

ной улицы до проспекта Стачек),
который проходит по городской
территории в едином коридоре с
железнодорожными путями, пересекает существующие улицы вблизи тоннелей метрополитена и исторических памятников.
Самый малогабаритный из них —
фирмы MOVAX SPH 80, сверхвысокой частоты — 3000 кол/мин,
навешиваемый на стрелу экскаватора. Этот вибропогружатель
использовался для устройства
шпунтового ограждения и свайного основания в ограниченном по
высоте пространстве при сооружении тоннеля под Литейным мостом.

Беседовал
Евгений Бжезински

ЗАО «Пилон»
Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д.36 - 38, пом. 12
тел: (812) 325 - 5213
факс: (812) 325 - 8637
www.pylon.ru
e-mail: info@pylon.ru
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Мы стараемся использовать те
технологии, материалы и оборудование, которые позволят нам
выполнять работы с большими
финансово-экономическими, техническими, производственными
эффектами, но в то же время без
нанесения ущерба окружающей
природе и архитектурным ансамблям. ЗАО «Пилон» в полной мере
обладает всеми необходимыми
ресурсами, чтобы сохранить неповторимый исторический облик Петербурга и сделать его более комфортным для жизни горожан.
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ООО «ПЕТРОСВЕТ»:
ОСВЕЩЕННЫЙ ГОРОД

03

За 14 лет своего существования ООО «Петросвет» (группа компаний «Амира»)
стало одной из ведущих компаний в сфере проектирования, строительства
и монтажа систем наружного освещения. От успешного функционирования
объектов, на которых работает организация, зависят многие аспекты жизнедеятельности отдельных районов и города в целом.
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В 2011 году компания
«Петросвет» присоединилась к работам на строительстве Западного
скоростного диаметра (современной платной автомагистрали, начавшей частичное функционирование с ноября 2008 года).
К настоящему времени специалистами компании ведутся пусконаладочные работы смонтированного оборудования на участке
одного из мощнейших мостостроительных предприятий России – ЗАО «Пилон». В зоне ответственности другой генподрядной
организации, ОАО «ГСК», компания «Петросвет» осуществляет
строительство блочной и распределительной трансформаторных
подстанций и готовится к осуществлению работ по монтажу системы
наружного освещения.
Западный скоростной диаметр является современной маги-

Фотография предоставлена ОАО "ЗСД"

Фото из архива ОАО "Мостоотряд №19"

стралью европейского уровня, которая требует повышенных и в то
же время стабильных показателей
по освещенности и яркости покрытия, поэтому «Петросвет» монтирует здесь новейшие осветительные
установки. Производство осветительного оборудования для наружного освещения не стоит на месте: предприятиями, входящими в
группу компаний «Амира» разрабатываются новые типы отражателей под современные источники

света, а также совершенствуются конструкции светильников, которые снижают эксплуатационные
затраты и повышают надежность
всей установки. Любые инновационные разработки и технологии не
остаются без внимания специалистов «Петросвет», поэтому компания способна выполнять работу на
самом современном уровне и высокой степени сложности.
«Несмотря на существующие трудности с формированием

бюджета Санкт-Петербурга, в городе не снижаются темпы строительства новых магистралей и
реконструкций действующих объектов улично-дорожной сети, –
говорит г-н Орлов. – Как раз на
таких адресах наиболее востребованы знания и умения специалистов «Петросвет». Штат высококвалифицированных и опытных
работников позволяет стабильно
и успешно работать даже в условиях финансового кризиса».
Помимо уникальных и крупных проектов, таких как Западный скоростной диаметр, в активе компании – десятки успешно

выполненных объектов городской
инфраструктуры, ежедневно обеспечивающих удобство и комфорт
городских жителей.
«Мы не зацикливаемся на подобных крупных объектах, – говорит Сергей Орлов, – ведь есть и
менее видимые, но от этого не становящиеся менее нужными для
комфортного проживания горожан
объекты – сады и парки, пришкольные спортивные площадки и т. д.»
Высокий профессионализм
сотрудников компании, ее имя на
рынке, использование инновационных технологий, а также индивидуальный подход к каждому про-

екту позволяют сотрудникам ООО
«Петросвет» успешно работать как
со стандартными, так и с уникальными объектами, придавая облику нашего северного города больше света и тепла.

Подготовила
Ксения Сотникова
ООО «Петросвет»
Группа компаний «Амира»
198099, Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д. 22
тел. (812) 441-2500
www.petrosvet.com
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омимо освещения городских улиц, парков и магистралей,
специалисты
компании заняты на стратегически важных проектах. Один из последних – Западный скоростной диаметр. Об этом
рассказывает генеральный директор
ООО «Петросвет» Сергей Орлов.
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ее деятельности в Северо-Западном регионе, а
также о том, как не стать
заложником недобросовестных организаций,
рассказывает юрисконсульт,
эколог-аудитор «ЭКОЛЭНД»
Алексей Поденко.

WWW.stopress.ru

Алексей
Владимирович,
какие услуги вы оказываете непосредственно строительным компаниям?
При реализации строительных
проектов компаниям необходимо разработать определенный перечень проектной документации:
проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, паспорта опасных отходов, в
отдельных случаях проект предельно допустимых выбросов и проект
НДС, дополнительно для СанктПетербурга необходим технологический регламент обращения с
отходами. Мы разрабатываем необходимую в этих случаях экологическую документацию. Кроме
того, наши специалисты выполняют оценку воздействия на окружающую среду, составляют перечень
мероприятий по охране окружающей среды, осуществляют расчет
платы за негативное воздействие,
осуществляют экологическое со-

провождение строительства. В отдельных случаях мы проводим экологический аудит деятельности
компании. Имея длительный опыт
работы на рынке, можно сказать,
что строительным компаниям сегодня при разработке полного
комплекта необходимых документов выгоднее пользоваться услугами аутсорсинга, чем содержать
в штате собственных специалистов-экологов.

Саморегулирование — хорошая
идея, но мы пока воздержимся от
комментариев на тему, как это будет выглядеть в сфере экологии. За
комментариями надо обращаться
к организациям, занимающимся
перевозкой и использованием отходов, они — первооткрыватели в
этом направлении.

Изменились ли экологические нормы в СанктПетербурге в последнее
время?
Изменения произошли в федеральном законодательстве и,
конечно же, затронут и СанктПетербург. Изменения в экологическом законодательстве назревали давно и постепенно начинают
вноситься и выполняться. Речь, в
частности, о Федеральном законе от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Распоряжении Правительс тва РФ от
6 марта 2012 года № 329-р.
– Последнее — это план мероприятий по совершенствованию кон-

Вопросы
саморегулирования вызывают у многих
участников рынка серьезные опасения. Через это
уже прошла строительная
отрасль, и мы видим, что
слишком большое количество СРО приводит к появлению недобросовестных
игроков и ухудшению качества услуг на строительном
рынке. А здесь мы говорим
об экологии в строительстве… Правильно ли это?

Какие именно нормативы
экологического законодательства будут облегчены
и когда?

трольно-надзорных и разрешительных функций на 2012–2013
год по изменениям в российском
экологическом законодательстве,
в том числе и в региональных нормативах, направленный на уменьшение числа бюрократических
барьеров, то есть на большую лояльность к природопользователям. В частности, предполагается
отмена отдельных видов лицензирования и переход к саморе-

До настоящего момента действовало Положение о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию
и размещению отходов I–IV классов опасности, предусматривающее получение лицензии на сбор,
использование, обезвреживание
и размещение. Сейчас, со вступлением в силу Федерального закона
от 25.06.2012 № 93-ФЗ, лицензируемой останется только деятельность по обезвреживанию и размещению отходов.
Ваша компания принимает
участие в работе над стра-

Наша компания занималась разработкой экологической документации, которая необходима при
строительных работах. Разработка и подготовка всей необходимой
экологической документации проводилась в сжатые сроки и с надлежащим качеством. Несмотря на
масштабность объекта, особых
сложностей не возникало.
К чему проявляется особо
пристальное внимание государства на таких объектах?
Прежде всего, к выполнению строительных работ в полном соответствии с разработанной и утвержденной проектной документацией.
Помимо этого к срокам производства работ. А в части экологии —
к строгому выполнению норм природоохранного законодательства.
В каких еще серьезных
проектах заняты сегодня
специалисты компании?
В перспективе — участие в дальнейшем развитии заводов «Тойота» и «Ниссан». Считаю серьезным
участие в разработке природоохранной документации по объекту строительства и реконструкции
комплекса аэропорта «Пулково».
Кроме того, мы получили лицензию на осуществление мониторинга состояния окружающей среды и
занимаемся наблюдением за экологической обстановкой при строительстве отдельных объектов
дорожной сети Ленинградской области.
Вы упомянули про собственную лабораторию, что она
собой представляет?

Это специальное подразделение
нашей компании, занимающееся
лабораторными исследованиями и
имеющее необходимое оборудование для их проведения. Качественно проведенные исследования являются основой для разработки
достоверной и качественной документации. Также мы занимаемся замерами физических факторов окружающей среды, таких как
шум, электромагнитные излучения
и т. д. Лаборатория открыла перед
нами новые возможности для полноценной работы над серьезными,
в том числе стратегически важными проектами.
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Экологическое проектирование и сопровождение деятельности природопользователей — вопрос крайне актуальный для петербургского строительного бизнеса. Множество новых строительных проектов остро нуждаются в
экологическом контроле со стороны как государства, так и специализированных компаний, имеющих имя и авторитет на рынке данных услуг. Одна из
них — компания «ЭКОЛЭНД».

тегически важными федеральными строительными
объектами, в частности,
ваши услуги потребовались компаниям «СПЕЦТЕХНИКА» и «Мостоотряд № 19»
при работах на проекте
ЗСД. Каковы были основные сложности?

03

ООО «ЭКОЛЭНД»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

гулированию. В части платы за
негативное воздействие на окружающую среду тоже произошли
изменения касательно предоставления первичной бухгалтерской
документации, подтверждающей
объемы образовавшихся отходов.
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Как много компаний, предоставляющих сегодня некачественные услуги в
вашей сфере? И что необходимо знать о них потребителям?
Не могу дать количественную
оценку. Такие компании есть, как и
в любой сфере бизнеса. Потребитель должен делать свой выбор в
пользу компаний с хорошей репутацией, давно и успешно работающих на рынке.
Что бы вы пожелали строителям в преддверии их профессионального праздника?
Хотелось бы пожелать всем нашим
строителям новых прибыльных заказов, новых проектов и дальнейшего успешного развития.
Отдельно хотелось бы поздравить
руководителей: ФКУ «Севзапуправтодор», ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
ОАО «Мостострой № 6», ОАО «Мостоотряд № 19», ООО «СПЕЦТЕХНИКА»,
ООО «Трансстроймеханизация»,
ЗАО «ВАД», ООО «ЕвроТрансСтрой».
ООО «ЭКОЛЭНД»
тел: (812) 676-56-85
www.ecoland.spb.ru
e-mail: 6765685@mail.ru
Беседовал Евгений Бжезински
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леи 6 футов (1829 мм). Длина трассы составила 25 верст (26,3 км).
В начале поезда по ней ходили
на конной тяге, а по праздникам
и воскресеньям на паровой. Полностью на паровую тягу перешли в 1838 году после открытия линии Санкт-Петербург — Павловск.
Проектированием и строительством первой в России железной
дороги занимался австрийский
инженер, профессор Венского политехнического института Франц
Антон Герстнер. 15 апреля 1836 года
был обнародован Указ Николая I о
сооружении Царскосельской же-

03

нодорожной инфраструктуры и социальных объектов.
Царскосельская железная дорога — первая в России железная
дорога, до 1851 года единственная
в стране и шестая в мире, была построена в период с 1836 по 1838
год между Петербургом и Павловском. 30 октября 1837-го — День
открытия движения на участке
Санкт-Петербург — Царское Село
(сейчас город Пушкин). Он считается началом регулярного железнодорожного сообщения в России. Дорога представляла собой
одноколейный путь с шириной ко-
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лезной дороги. Строительство железной дороги началось 1 мая
1836-го. Официальное открытие
состоялось 30 октября (11 ноября)
1837 года. В 12 часов 30 минут, по
звонку колокола, поезд, управляемый Герстнером, отошел от платформы. Через 35 минут он прибыл
в Царское Село. На обратном пути
Герстнер, желая показать все возможности железной дороги и паровоза, развил фантастическую
по тем временам скорость, покрыв весь путь от Царского Села
до Петербурга за 27 минут. Средняя скорость составила 51 км/ч,
временами она превышала 60
км/ч. Люди были буквально потрясены.
С тех пор многое изменилось.
Сегодня ОАО «Российские железные дороги» входит в мировую
тройку лидеров железнодорож-

ных компаний. Эксплуатационная
длина железных дорог составляет 85,2 тыс. км. Скоростные поезда курсируют со скоростью более
200 км/ч.
Для Российской Федерации железнодорожный транспорт
имеет стратегическое значение.
Это связующее звено единой экономической системы, железные
дороги обеспечивают стабильную деятельность промышленных
предприятий, своевременную доставку жизненно важных грузов в
самые отдаленные уголки страны,
является самым доступным пассажирским транспортом для миллионов граждан.
Октябрьская железная дорога в системе ОАО «РЖД» занимает особое место. Отсюда берет
начало все железнодорожное сообщение в нашей стране, здесь

же, спустя более 170 лет, впервые
в России организовано высокоскоростное сообщение не только
на внутригосударственных, но и на
международных маршрутах.
Проект «Сапсан» — пример
успешного запуска высокоскоростного сообщения в России. В
декабре 2009 года первые пассажиры смогли совершить поездку из Санкт-Петербурга в Москву
менее чем за четыре часа. Спустя
год, на участке Санкт-Петербург —
Хельсинки в свой первый рейс отправился скоростной поезд «Аллегро», тем самым ознаменовав
начало международного скоростного сообщения.
На Октябрьской железной
дороге реализуется ряд проектов,
имеющих большое значение для
российской экономики. Одним из
наиболее значимых проектов для
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этом году Российские железные дороги отмечают свое 175-летие. Как
известно, колыбелью
всех стальных магистралей страны является Царскосельская, а ныне Октябрьская железная дорога. Сегодня она — одна из
крупнейших дорог сети и одна из
лидеров по эксплуатационным показателям работы. Кроме того, Октябрьская железная дорога имеет
огромное значение для развития
экономики Северо-Западного региона, инвестирует колоссальные
средства в модернизацию желез-
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175 лет российским
железным дорогам
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железной дороги и Северо-Запада сейчас является проект развития подходов к порту Усть-Луга. В
перспективе глубоководный порт
Усть-Луга займет ведущее место в
обеспечении внешнеторговых перевозок в регионе и будет самым
крупным и современным многофункциональным российским портом.
Наряду с организацией скоростного железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом
и Хельсинки, запущенного ОАО
«РЖД» в декабре 2010 года, осуществляется проект выноса грузового движения к портам Финского
залива на новое грузовое направление Ручьи — Лосево — Каменногорск — Выборг. Проект реализуется совместно с государством,
за счет которого из средств Инвестиционного фонда России финансируется строительство новой
двухпутной электрифицированной
линии Лосево — Каменногорск.
Данное строительство позволит
обеспечить необходимые пропускные способности для перевозки
грузов в порты Выборг, Высоцк и

Приморск. Нельзя не упомянуть
еще об одном, очень значимом с
социальной точки зрения, проекте — это ввод в эксплуатацию новой трассы Малой Октябрьской
железной дороги. Проект имеет
огромное социальное значение,
как для компании «Российские железные дороги», так и для СанктПетербурга. Малая Октябрьская
железная дорога — единственный центр по профессиональной
ориентации на железнодорожные профессии учащихся СанктПетербурга и пригородов. Деятельность воспитанников МОЖД
очень разнообразна и длится в течение всего года. Летом они проходят производственную практику
на специально построенной трассе, в остальное время получают
теоретические знания различной
направленности. Протяженность
новой трассы составляет 10 км.
Оснащенность новой МОЖД позволяет организовать полноценный процесс практического обучения юных железнодорожников.
Символично, что новая трасса
Малой Октябрьской была проло-

По материалам службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги
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жена по насыпи Царскосельской
железной дороги, тем самым, дав
последней второе рождение и увековечив начало начал железнодорожного транспорта в России. Имя
«Малая Царскосельская железная
дорога» было присвоено Южному
участку Малой Октябрьской железной дороги 2 июня 2012 года.
Октябрьская железная дорога — опытный полигон для всех инноваций, внедряемых на железнодорожной сети страны, и кузница
высококвалифицированных
кадров. Именно здесь первые пробеги совершают новые поезда,
внедряются современные технические разработки по обеспечению
безопасности. Магистраль первой
реализовала проект по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения. Здесь
впервые были открыты Центр
управления содержанием инфраструктуры и филиал корпоративного университета ОАО «РЖД».
За 175 лет железнодорожный
транспорт в России получил значительное развитие. Мы наблюдаем, как меняется инфраструктура,
применяются новейшие технологии в области железнодорожного транспорта, развивается сеть
вокзальных комплексов, на линию
выходит современный подвижной
состав. Компания «Российские железные дороги» стремится к постоянному совершенствованию своей деятельности, направленной на
обеспечение наиболее комфортных условий для своих пассажиров, выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с партнерами
и клиентами.
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ОАО «РЖД»:
стремление
к совершенству
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В преддверии юбилея руководство ОАО «РЖД» наметило серьезные планы не только по развитию и реконструкции собственных
путей. Компания планирует реализовать шесть олимпийских проектов для подготовки инфраструктуры Сочи к проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года;
открыть интермодальное сообщение между Сочи и аэропортом Адлера. По данному маршруту будут
курсировать суперсовременные
скоростные поезда «Ласточка»,
производство которых по заказу ОАО «РЖД» уже начал немецкий концерн Siemens. Компания
планирует организовать агентство
транспортной безопасности (единого ведомства, которое занималось бы вопросами безопасности
на транспорте в целом).
По словам президента ОАО
«РЖД» Владимира Якунина, положительным моментом является тот
факт, что Правительство разрешило компании проиндексировать с
нового года тарифы на 6%. Каждый
процент – это 10 млрд рублей и ру-

ководство планирует потратить
часть этих средств на увеличение
пропускной способности инфраструктуры, приобретение новых
локомотивов и пригородного подвижного состава. По словам г-на
Якунина, у ОАО «РЖД» в данный
момент около 20 тыс. км путей с
пропущенным сроком ремонта, и
с точки зрения безопасности необходимый уровень выдерживается, однако по отраслевым стандартам необходимо заниматься
серьезным ремонтом этого путевого хозяйства, реконструировать
старые и строить новые линии. В
первую очередь речь идет о реконструкции железнодорожной сети
на Дальнем Востоке – именно в
этом направлении сегодня переориентированы огромные грузовые потоки, а пропускных способностей не хватает.
Среди ближайших перспектив развития компании также –
создание и приобретение самой
современной железнодорожной
техники (износ тепловозного парка в стране составляет на сегодня
70%). Уже в этом году в Уральском

регионе ОАО «РЖД» начинает эксплуатацию первых грузовых электровозов типа 2ЭС10 «Гранит» с
асинхронной тягой, способных
водить сверхтяжелые поезда по
сложному рельефу. Ожидается, что
в скором времени на сети РЖД появятся и мощные магистральные
пассажирские электровозы ЭП20.
До 2020 года в модернизацию и расширение инфраструктуры сети (без скоростных и высокоскоростных проектов) планируется
вложить свыше 2,2 трлн рублей
(около 70 млрд долларов), как указано в годовом отчете ОАО «РЖД»
за 2011 год. Выделено 7 приоритетных инфраструктурных проектов развития. Прежде всего, это
подходы к портам Северо-Запада РФ; подходы к портам юга РФ;
инфраструктура Западной Сибири
и севера Уральского федерального округа; Транссибирская магистраль; Байкало-Амурская магистраль; участок Междуреченск
— Абакан — Тайшет; Московский
железнодорожный узел.
ОАО «РЖД» активно реализует международные проекты, та-
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К 175-летию российских железных дорог одна из крупнейших в мире транспортных компаний ОАО «Российские железные дороги» подошла с серьезными достижениями и планами по дальнейшему развитию компании.
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концепцию путешествий по железной дороге. ОАО «РЖД» активно сотрудничает с западными специалистами, имеющими богатый опыт
реконструкции памятников архитектуры, которыми, без сомнения,
являются многие железнодорожные вокзалы России.

03

дов английского Парламента. Речь
шла, в том числе, и о потенциале
создания новых железнодорожных туристических маршрутов в
России, привлекающих внимание
европейских туроператоров. Число иностранцев, по словам г-на
Якунина, желающих посмотреть
российские красоты из окна поезда, постоянно растет, а показать
нам есть что – это и «Золотое кольцо», и уникальный маршрут Круглобайкальской железной дороги,
и Транссиб – главный железнодорожный туристический бренд.
Те, кто ездил на экспрессе «Золотой Орел», сравнивают его с современным отелем на колесах. Так
оно и есть – по уровню комфорта, по мнению Владимира Якунина, этому поезду нет равных, уникальный состав воплощает новую

Будем надеяться, что активная позиция руководства ОАО
«РЖД» даст свои плоды, и российские железные дороги будут не
только самыми протяжёнными, но
и самыми современными.
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С днем рождения, РЖД!

Подготовил
Евгений Бжезински
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кие как: строительство железнодорожной линии Сирт — Бенгази
в Ливии протяженностью 554 км;
электрификации 46 км главных
и станционных путей ветки Тебриз — Азаршахр в Иране; предконтрактные работы в Словацкой
Республике по строительству железнодорожной линии с шириной
колеи 1520 мм через Братиславу до Вены с созданием в районе
Вены международного логистического терминала. В ближайшее
время Российские железные дороги собираются принять участие
в тендере по поставке газотурбовозов Индийским железным дорогам. Конкуренцию российской
компании могут составить американская General Electric и одна
местная компания.
Весной этого года Владимир
Якунин выступал в Палате лор-

железнодорожное строительство

13

железнодорожное строительство

ало кто знает, что подробная программа освоения
подземного
пространства была разработана в Ленинграде
еще в конце 70-х годов. Она предусматривала сооружение подземных развязок, пересекающихся
транспортных тоннелей, галерей,
паркингов и т. д. Программа не
была реализована в свое время,
но сегодня вопросы подземного
строительства в крупных российских городах актуальны как никогда прежде. И неслучайно Международный форум «Комплексное
освоение подземного пространства мегаполисов — как одно из
важнейших направлений государственного управления развитием
территорий» проводился именно в
Санкт-Петербурге.
Петербургские специалисты
имеют опыт проведения самых
сложных подземных работ и регулярно участвуют как в российских, так и в зарубежных проектах.
Именно в этом городе сосредоточено наибольшее количество
ведущих конструкторских бюро,
занимающихся подземным строительством. И несмотря на распространенные опасения, связанные
с «плохими» грунтами и вероятностью повреждения исторической
застройки, специалисты уверяют,

что благодаря современным технологиям и оборудованию никакой
опасности для города нет. В то же
время, если не принять безотлагательные меры, Петербург рискует
задохнуться от пробок, загрязнения воздуха и уплотнительной застройки.
По словам генерального директора НП «Объединение подземных строителей» Сергея Алпатова,
Санкт-Петербург — единственный
европейский город, который строился по единому градостроительному плану с привлечением ведущих мировых специалистов, и
хотелось бы, чтобы освоение подземного пространства происходило по той же схеме. «Мы имеем
уникальную возможность избежать градостроительных ошибок,
совершенных в крупнейших городах мира, на исправление которых сегодня тратятся колоссальные средства, — говорит Сергей
Алпатов. — Для этого необходимо иметь единый градостроительный план в части комплексного освоения подземного пространства,
который должен быть жестко увязан с градостроительным планом
поверхности». По его мнению, нужна также единая карта города с
3D-моделями всех подземных сооружений и коммуникаций с тем,
чтобы упростить планирование и
размещение подземных объектов.

Впрочем, на форуме говорили
не только о Петербурге. Цель мероприятия — наметить коренные перемены в процессе комплексного
освоения подземного пространства городов России, переход от
практики бессистемного строительства подземных сооружений
к тщательно продуманной модели
использования ресурсов подземного пространства. В форуме приняли участие ведущие эксперты в
области освоения подземного пространства из России и специалисты еще из 15 стран.
Участники форума, основываясь на мировом опыте, однозначно
заявляют, что без освоения подземного пространства невозможно полноценное развитие современных мегаполисов и создание
комфортных условий для жизни в
российских городах.

Евгений Бжезински
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Во всех развитых городах мира сегодня рассматривается возможность
максимального освоения подземного пространства для ликвидации автомобильных пробок, улучшения экологической обстановки и облегчения жизни
горожан. Дальше всех пошел официальный Пекин, заявив о масштабной
программе, согласно которой все автомобильное движение китайской столицы
планируется переместить под землю, оставив ее поверхность для пешеходов,
велосипедистов и электрокаров.
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БУДЕТ ЛИ ЖИЗНЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ?
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о революции и в советское время дома различной этажности строили
вплотную друг к другу, не
обращая достаточного внимания на осадку фундаментов соседних сооружений. Именно
поэтому мы сегодня имеем большое количество аварийных зданий,
многие из которых не подлежат ремонту. В Петербурге на данный момент существует аналогичная, но
более сложная проблема — строительство подземных гаражей в
историческом центре.
Лишь после падения «железного занавеса» к нам пришли зарубежные технологии, позволяющие
в той или иной степени надежно
обеспечить безопасное разрешение задач строительства.
Это, однако, не означает, что
советские специалисты не предпринимали никаких мер по исправлению положения. Еще в 1976 году
в ЛИСИ пришло письмо от главного
прокурора города, в котором говорилось о недопустимости ситуации,

Сергей Сотников, доктор
технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки России

при которой строится один дом, а
два соседних получают повреждения. Тогда же в ЛИСИ был разработан специальный нормативный документ под названием «Указания
по устройству фундаментов около
существующих зданий и сооружений», на основе которого были подготовлены аналогичные нормативы
в других советских городах, имеющих те же проблемы с уплотнительной застройкой. Среди авторов документа — доктор технических наук,
профессор СПбГАСУ, директор ООО
«ПЕТЕР-ГИБ» Сергей Николаевич
Сотников.
Во избежание проблем были
выявлены так называемые категории зданий по степени их износа,
а также разработаны различные
способы примыкания новых домов
к старым. Так, если дом (крупнопанельный или кирпичный) в хорошем
состоянии, то допустимая норма дополнительной осадки его фундамента — 4 см. Позже, в 1997 году,
вышел новый документ, где стартовое состояние домов оценивалось уже более подробно. В начале 2000-х он послужил основой для
разработки территориальных строительных норм (ТСН) и вошел в новый свод правил (СП).
Сегодня в Петербурге, по словам Сергея Николаевича, положение
существенно осложнилось, поскольку вышел так называемый актуализированный СНиП, в котором говорится, что в случае если соседний
дом объявлен памятником архитектуры, его дополнительная осадка не
должна превышать 1 см. Если здание имеет большой износ — 0 см.
Все это можно прочитать букваль-

но так: около зданий, которые объявлены памятниками архитектуры,
подземные гаражи строить нельзя. Ни одной экспертизы такой проект не пройдет. «Мы можем сделать расчет осадки соседних домов
от изгиба шпунта, — говорит Сергей Николаевич, — от нагрузки, которую мы передаем на соседнюю
площадку, но учесть технологические воздействия мы не можем, поскольку сегодня за рычагами машины, которая изготавливает сваи,
сидит трезвый машинист, а завтра
он выпил…» Эта ситуация делает
неразрешимой проблему неуправляемого роста числа автомобилей
в городе, которые в скором времени негде будет ставить: свободного
места возле тротуаров просто не
останется…
Один из последних проектов
уже давно известной в городе компании «ПЕТЕР-ГИБ» (ее специалисты
принимали участие в реконструкции зданий Сената и Синода, разработали уникальный для Северной
столицы проект подземного гаража универмага Stockmann и др.) —
организация подземного гаража, с
сохранением фундаментов близлежащих домов по адресу: 11-я линия

В. О., д. 26. Все дома на месте проведения работ являются примыкающими, поэтому опасность их повреждения — очевидный факт. До
разрушений пока не доходит, но
появление трещин в стенах — не
редкость. Задача — построить подземный гараж на месте бывшей котельной — осложняется тем, что архитекторы постарались «воткнуть»
этот гараж вплотную к межевым
стенам домов 26 и 28, чтобы получить как можно больше стояночных
мест. Специалисты «ПЕТЕР-ГИБ»
предложили установить подпорную
стену из буросекущихся свай — фундаментных конструкций, выполняющих функцию ленточного фундамента и представляющих собой
подпорную стену котлована глубиной 4 м.
Для того, чтобы вырыть котлован при минимальном перемещении соседних фундаментов, были
применены некоторые проверенные способы, один из них состоял в
«омоноличивании» фундамента, который обычно сложен из так называемой бутовой плиты (плитчатого
известняка), путем бурения в нем
скважины и закачивания в него цементного раствора. После этого,
примерно на глубине полуметра,
раствор нагнетается в грунт, благодаря этому должна стать прочнее
«прифундаментная» зона. Результат, по словам Сергея Николаевича, получается довольно сомнительный, поэтому это, скорее, традиция,
чем эффективная мера. Дело в том,
что смешения грунта с цементом
не происходит: последний вытесняет грунт и образует ограниченные в
объеме плотные прослойки. Однако суммарное упрочнение массива

все-таки наблюдается — за счет дополнительного объема цементного
раствора.
Второе, что было сделано —
это так называемые манжетные
трубки, когда на глубине ниже необходимой откопки при помощи
инъекции пробуривается скважина, в которую опускается специальная труба, и по принципу ниппельной иголки в грунт под давлением
закачивается цементный раствор.
«Когда вы готовите котлован глубже фундаментов соседних домов, —
говорит Сергей Николаевич, — это
можно сделать, только если в основании скала. Если же там все-таки
осадочная порода — она теряет
устойчивость, и ограждающая котлован стенка отклоняется, а фундамент «садится».
Для того чтобы воздействие на
соседние фундаменты было допустимым, специалисты «ПЕТЕР-ГИБ» разделили котлован на несколько захваток. Первоначально было 4х4 м.
Далее заказчик, особо не думая о
последствиях, сделал 6х6 м, потом
12х12 м. Пока что с ноября прошлого года осадка одной стены соседнего дома достигла 1,8 см — что
безопасно.
Подчеркнем, д ля Санк тПетербурга постройка подземных
гаражей ниже уровня фундаментов
существующих зданий в центральной части города — одна из самых
серьезных проблем в жилищном
строительстве.
Последний этап работ — бетонирование плиты и стен подвала
(гаража), после чего массив грунта
становится устойчивым и почти не
подверженным деформации. Ведь
еще до этого под колонны каркаса
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Евгений Бжезински

ООО «ПЕТЕР-ГИБ» (Геотехническое
инженерное бюро),
Юридический адрес:
197198, г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. № 1/79 , лит. Б.
Св и д е т е л ь с т в о № 033 -2 0 0 9 781314 4749 -П-73 о допуске к
работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Начало действия 01.01.2010 г.
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«ПЕТЕР-ГИБ»:
ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОЛЖНО
ПРОИЗВОДИТЬСЯ С УМОМ

были введены буровые сваи диаметром 620 мм и длиной 27 м, которые
не дают осадки.
Сложным препятствием и источником основных проблем при
строительстве подземных гаражей
в центре города Сергей Николаевич считает непрофессионализм и
недобросовестность некоторых заказчиков и непосредственных исполнителей работ. «Сегодня, чтобы
сделать даже один этаж подземного гаража, проектировщикам приходится ломать голову над тем, как
сделать так, чтобы фундаменты соседних домов не пострадали. Между тем многие инвесторы привыкли
экономить на материалах и технологиях, что в конечном итоге может самым серьезным образом сказаться на безопасности строящегося
объекта. Мы ведь только производим необходимые расчеты. Когда же
дело доходит до исполнителя, сразу начинается «торговля». Допустим,
у нас в проекте указано усиление
грунта до четырех уровней, — сделано только три. Или, допустим, в проекте написано, что давление должно быть 300 атмосфер, — заказчик
пишет, что для него это очень дорого,
и заставляет нас согласиться качать
250 л раствора в одну скважину. Далее уменьшают до 200 л и т. д. Мы постоянно находимся под прессом заказчиков, подрядчиков…
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Мы не только ответим на любой из этих вопросов, но и реализуем Вашу задачу!
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Специалисты научно-производственной компании «МЕТАЛТЕК»
решили вопрос разгрузки большинства сыпучих материалов из
любых видов ж\д вагонов (хопперы, зерновозы, минераловозы,
полувагоны и др.) без приямка и
в удобном (нужном) для Вас месте
ж\д путей.
Пневмовакуумный разгрузчик (ПВР), разработанный специалистами НПК «МЕТАЛТЕК», имеет
серьезные перспективы применения во многих отраслях промышленности: строительной, химической, сельскохозяйственной,
пищевой, стекольной, энергетической, металлургической, оборонной и даже системе МЧС.

Расчетная производительность установки ПВР (пневмовакуумный разгрузчик) 90 т/час
(для цемента), средняя производительность может составлять

мовакуумных насосов и фильтров
с использованием современных
вакуумных насосов.

50–80 т/час (для цемента). На
среднюю производительность перекачки сыпучих материалов влияет, в первую очередь, организация работы обслуживающего
персонала, а также длина и кривизна продуктопровода.
Габариты блок-контейнера
ПВР – 6490х2500х2610 мм.
Номинальная мощность одного модуля ПВР – 110 кВт, потребляемая мощность – 40–90 кВт в
зависимости от нагрузки.
К данному модулю ПВР90 потребуется: модульная компрессорная 10–12 м3/мин (75 кВт),
стационарный или мобильный
склад вяжущих (наполнителей).
Разгрузка и транспортировка сыпучего продукта пневмовакуумным разгрузчиком ПВР90
осуществляется на базе производимых нашей компанией пнев-

В качестве заборного устройства предусматривается применение:
а) манипулятора с гибким
всасывающим трубопроводом с
системой рыхления – для верхней
выгрузки сыпучих материалов;
б) приемного лотка с систе-

Лоток и манипулятор присоединяются специальными гибкими шлангами к входному патрубку модуля ПВР90. Далее после
открытия люков хоппера продукт
засасывается в пневмовакуумный насос за счет вакуума, создаваемого встроенным модулем
вакуумных насосов. Пневмовакуумные насосы работают циклично – попеременно набирают в камеру продукт, затем выдавливают
в выходной продуктопровод. Все
переключения происходят в автоматическом режиме, заданном
на пульте управления склада, возможно ручное управление с местного шкафа.
Для полного опустошения и
зачистки хоппера применяются
вибровстряхивающие устройства.
Общее количество обслуживающего персонала на один модуль ПВР90 не более 3 человек.
Наличие навеса над участком разгрузки обязательно – во
избежание попадания прямых
осадков.

Дальнейшая транспортировка сыпучего продукта происходит
сжатым воздухом от модульной
компрессорной – на дальность до
150 м и по высоте до 35 м. От модуля ПВР90 продукт транспортируется по трубе Dy = 200 мм к силосному складу.
Конкурентные преимущества применения пневмовакуумного разгрузчика (ПВР):
1. Мобильность – возможность установки и транспортировки ПВР на серийные сертифицированные грузовые транспортные
средства (ТС) без специальных
разрешений и доработок ТС. Возможность быстрого монтажа и демонтажа ПВР на объектах.
2. Универсальность – возможность применения во многих
отраслях промышленности: строительной, химической, сельскохозяйственной, стекольной, энергетической, оборонной, МЧС и т. д.
3. Высокая производительность (например, по цементу — не
менее 75 т\час).
4. Финансовые затраты на
организацию участка разгрузки
и перевалки на базе ПВР ниже на
30%. Энергопотребление участка
перевалки на базе ПВР ниже на
24%.
5. Возможность одним модулем ПВР производить как нижнюю, так и верхнюю разгрузку сыпучих материалов, что позволяет
обслуживать любые типы ж\д вагонов.
6. Высокая степень автоматизации модуля ПВР за счет
использования
управляемых
поворотных задвижек с пневмоприводом и специального алго-
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ритма программного обеспечения.
7. Высокая надежность и ремонтопригодность .
8. В разгру зчике ПВР ис пользуются специальные пневмокамерные насосы, которые не
требуют постановки на учет в технадзоре.
9. Отсутствие приямка под
ж\д путями – не требуется разрешение и согласование в системе
РЖД, значительная экономия на
проектных и общестроительных
работах.
10. Срок поставки на объект
заказчика – 75 дней, ввод в эксплуатацию – 7 дней.
Научно-производственная
компания «МЕТАЛТЕК» – это современное, динамично развивающееся предприятие, предлагающее профессиональные решения
в области строительства новых
и модернизации существующих
производственных мощностей.
Основу коллектива составляют высококвалифицированные
специалисты с большим опытом
проектирования, изготовления и
монтажа технологического оборудования и металлоконструкций
для различных отраслей промышленности.
Научно-производственная
компания «МЕТАЛТЕК» – компания, способная выполнять полный комплекс работ от разработки
проекта, изготовления и монтажа
технологического оборудования и
металлоконструкций до сдачи промышленных объектов «под ключ».
Если у Вас возникли вопросы,
заявки или предложения для сотрудничества, с удовольствием обсудим!

03

Вам нужна перевалка цемента без приямков?
Вы строите завод строительных материалов?
Вы строите дороги и Вам нужно менять адрес разгрузки хопперов?
У Вас участок ж\д перевалки в аренде?
Вы ограничены во времени и финансах?

мой рыхления – для нижней разгрузки.
Приемные лотки специальной конструкции устанавливаются на рельсы под люки хоппера
и скрепляются защелками. При
верхней разгрузке оператор находится на площадке обслуживания рядом с вагоном и направляет
гибкий рукав в люки минераловоза (хоппера, зерновоза, полувагона и т. д.).

59

Тел./факс: (495) 660-22-84
(многоканальный)
WWW.METALTEK.RU
WWW.PVR.RU
С уважением,
главный инженер проекта
Слепко Ю.Н.

WWW.stopress.ru

Организовать участок разгрузки
хопперов за 3 месяца – это реально!

WWW.stopress.ru
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а более чем 20-летнюю
историю
существования
группы «ЛСР» ее руководство опробовало несколько
схем ведения бизнеса. Основным недостатком большинства
из них, по словам управляющего
«ЛСР-Базовые» Василия Кострицы,
была невозможность эффективного
управления большим количеством
юридических лиц. Это в большинстве случаев не устраивало и инвесторов компании.
Сегодня «ЛСР-Базовые» – одна
из самых крупных компаний на строительном рынке России, в которой
работает более 3,5 тыс. сотрудников
и в состав которой в 2011 году вошли такие крупные представители отрасли, как: ОАО «Рудас», ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «Объединение
45» и ОАО «Ленинградский речной
порт». По мнению руководства, новая структура отвечает как реалиям
и потребностям рынка, так требованиям акционеров.
Участники
Всем известны желто-синие
грузовики «Объединения 45». После проведения ребрендинга они
сменятся на красно-белые с логотипом «ЛСР-Базовые». Правда, надпись «45» как символ многолетнего
качества бетонной продукции пока
убирать не планируется. Напомним,
что до вхождения в состав нового
гиганта, компания являлась крупнейшим производителем различных
видов бетонов и строительных растворов на Северо-Западе. Заводы
предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выпускать бетон любого состава.
Компания «Рудас» осуществляет добычу, транспортировку, склад-

ское хранение и реализацию строительного песка всех видов. Сегодня
она располагает самой крупной в
России минерально-сырьевой базой по добыче этого важного строительного материала и, таким образом, практически полностью
обеспечивает песком строительную
отрасль Санкт-Петербурга и Ленобласти.
ОАО «Гранит-Кузнечное» – лидер по производству гранитного щебня на Северо-Западе. Его
производственная база насчитывает шесть месторождений (в Выборгском и Приозерском районах)
и восемь современных заводов.
Суммарная производственная мощность предприятия составляет
6,5 млн кубометров щебня в год.
Очевидные плюсы
Какие же плюсы в объединении строительных гигантов для потребителей?
Первый и основной состоит в
том, что, собрав под одним лейблом
производителей практически всех
основных стройматериалов (песка,
гранитного щебня и бетона), компания, уже более 10 лет славящаяся
качеством бетонорастворной продукции, может предлагать рынку
комплекс услуг. То есть, перестроив
модель бизнеса, руководство компании максимально оптимизировало имеющиеся резервы и смогло
повысить эффективность каждого из направлений. Второй плюс, по
словам г-на Кострицы, в появлении
возможности применения в производстве гранитного отсева вместо
песка. Данный продукт является побочным при производстве щебня
и до сих пор не очень востребован,
поэтому, как правило, складирует-

ся в огромных количествах на многих предприятиях. «Таким образом,
мы надеемся наладить безотходное производство, – говорит Василий Кострица, – максимально используя минерально-сырьевую базу
на гранитных карьерах». Подобный
экономичный подход является ноухау для российского производства
и, по мнению специалистов, дает
возможность производителям пользоваться более гибкой системой ценообразования.
Сегодня и завтра
Сегодня «ЛСР-Базовые» имеет
на территории города четыре действующих бетонорастворных узла.
Пятый практически смонтирован на
Васильевском острове специально
под работы на Западном скоростном диаметре, – руководство компании надеется, что он будет востребован, в том числе и объектами,
которые будут строиться на намывных территориях. Шестой БРУ планируется разместить на Октябрьской

набережной, седьмой (небольшой
мощности) – на одном из собственных карьеров по производству щебня в Ленинградской области.
За четыре последних года у
компании было несколько серьезных приобретений. Одно из них –
карьер «Петровский» в поселке Боровинка Выборгского района (по
словам г-на Кострицы, «убитое» предыдущим собственником предприятие), где уже в этом году планируется
запустить производство, с тем, чтобы в сентябре-октябре начать поставлять на рынок щебень.
Помимо этого, компания начинает разрабатывать месторождение песка Воронцовское, о котором
было много споров в прессе (конкуренты обвиняли «ЛСР-Базовые» в
захвате карьера), теперь оно будет
поставлено на баланс компании.
Удачным вложением капитала Василий Кострица также называет приобретение 436-го комбината
нерудных
ископаемых
Министерства обороны в поселке Пруды Выборгского района. По
его словам, Минобороны при всех
сложностях удалось сохранить работоспособную компанию, предприятие работает полным ходом, и новому руководству удалось добавить
ему мощностей. Благодаря хорошему состоянию предприятия активных инвестиций с момента приоб-
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торому он привык. Кроме того, я как
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, понимаю, что уровень жизни ее жителей
и их доходы существенно отличаются от городских условий. То есть мы
не можем себе позволить лишние
затраты на строителей, поскольку рынок Ленинградской области
– это в том числе и бюджетный рынок: и строительство школ, и детсадов, и спортивных сооружений, поселковых дорог и других объектов.
Наша задача – увеличивать объемы
производства и продаж, а для этого
нужно иметь дружественную ценовую политику во всех сегментах, которые мы пытаемся охватить».
Итак, слияние крупнейших
игроков строительной области прошло успешно. Единственной сложностью, с которой при этом пришлось столкнуться, г-н Кострица
называет вопросы формирования
единой команды. «Не всегда легко перестроиться ментально, когда долгое время работаешь в другой крупной и успешной компании,
ведь у всех свой менталитет, свои
традиции и, если хотите, своя культура. И здесь главная задача руководства, от решения которой будет
зависеть успешность работы, – создание группы единомышленников.
Пока у нас все получается и это понимание необходимости работать в
одном ключе постепенно приходит
ко всем нашим сотрудникам».

03

Руководство крупнейшего в России производителя строительных материалов ЗАО «ЛСР-Базовые» объявило о первых успехах после слияния четырех
образующих предприятие компаний.

ретения в него вложено не было,
провели лишь небольшую модернизацию.
Одним из приоритетных направлений руководство компании
называет выход на рынок строительных услуг Ленинградской области.
«Раньше продукции «Объединения 45» в области представлено
не было, – говорит Василий Кострица, – на сегодняшний день у нас есть
все карьеры Ленобласти, а значит, и
рынок ее рассматривать будем».
Между тем, «ЛСР-Базовые» –
это признанный лидер качества,
что, соответственно, не может не
влиять на стоимость ее продукции.
В Ленобласти же строительный бизнес развивается далеко не так стремительно, как в Петербурге — изза невысокого спроса на жилье,
что, в свою очередь, связано с низким уровнем жизни населения. В такой ситуации застройщики вынуждены экономить на всем, что может
снизить себестоимость квадратных
метров. Будет ли меняться система ценообразования компании для
экспансии в Ленобласть?
«Объединение трех компаний в
одну серьезную структуру позволяет
нам вести гибкую ценовую политику, – говорит Василий Кострица. – К
примеру, мы можем применять при
изготовлении бетона не песок, а гранитный отсев – побочный продукт,
на который тратились средства, поэтому у нас есть возможность предлагать потребителю качественный
товар в том ценовом сегменте, к ко-
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Евгений Бжезински

WWW.stopress.ru

ЛСР-БАЗОВЫЕ: СЛИЯНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО

Уважаемые коллеги!
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Строитель – это звучит гордо. Во все времена профессия
строителя была и остается одной из самых уважаемых и востребованных.

WWW.stopress.ru

От всей души поздравляем наших коллег, партнеров, сотрудников с нашим общим профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, процветания и успехов в любых начинаниях!
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Управляющий ЗАО "ЛСР-Базовые"
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Василий Кострица

WWW.stopress.ru
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Несмотря на то, что ЗАО «ЛСР-Базовые» не возводит дома и
не прокладывает дороги, мы считаем День строителя своим профессиональным праздником. Ведь нашу продукцию, песок, щебень и бетон, не напрасно называют базовыми материалами.
Мы – база любого строительства.

WWW.stopress.ru
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ачиная с 1956 года, когда был выпущен первый
привод для автоматических дверей, корпорация
NABTESCO является лидером в мире, выпуская до 86 тыс.
приводов в год. В 2006 году был
произведен 1 500 000-й привод.
Сегодня двери NABCO установлены
в бизнес-центрах, больницах, гостиницах, универмагах, автосалонах Японии, США, России, странах
юго-восточной Азии. В 2011 году
NABTESCO приобрела швейцарскую компанию GILGEN и упрочила
свои позиции в Европе.
Число жителей в российских
мегаполисах постоянно растет — и
вопросы удобной и быстрой проходимости в местах большого скопления людей становятся все актуальнее. Это во многом зависит от
качества современного оборудования, которым оснащены, в частности, двери в общественных помещениях.
Раздвижные автоматические
двери NABCO обеспечивают работу при повышенных нагрузках. Помимо этого они гарантируют комфорт, удобный вход-выход. В целом
можно сказать, автоматические
двери от всех зарубежных производителей похожи. Однако японские выгодно отличаются автоматическими приводами, особенно
нового поколения — NABCO DS60/75/150. Именно они сменили в
начале 90-х годов предыдущее поколение операторов.

Среди преимуществ приводов NABCO – бесщеточный мотор
с защитой от перегрева; высокочастотный механический редуктор;
усиленная конструкция рельса
из нержавеющей стали (уникальное решение, применяемое только
NABCO) и тележек, ролики которых
изготавливаются из алюминия, покрытого полиуретаном (что позволяет добиться максимальной звукоизоляции и износостойкости);
контроллер с функцией самодиагностики и программирования динамических и логических параметров;
инфракрасные сенсоры последнего поколения, имеющие широкий
диапазон регулировок и обеспечивающие надежную и безопасную работу двери по всей ширине
прохода.
Все приводы NABCO программируются с помощью переключателя режимов (селектор режимов),
либо с помощью специального программатора. Переключатель режимов имеет возможность индикации
ошибок, их просмотра и удаления.
Характеристики приводов NABCO
таковы, что позволяют удовлетворить любые пожелания клиента,
как при легких створках, так и при
тяжелых (до 150 кг) при интенсивном использовании.
Высокая надежность механики
и электроники, увеличенное сопротивление ветровой нагрузке, японское качество, обеспечивающее
ресурс работы на 10–15 лет – далеко не полный список преимуществ
приводов NABCO. Продукция серти-

фицирована в соответствии с требованиями ISO 9001 и ISO 14001.
Имеется также российский сертификат.
Почему в России часто выбирают NABCO? Компания имеет дилеров во многих городах страны,
и организациям, особенно сетевым, удобнее и дешевле заказывать оборудование – каждой в своем регионе.
Компания «Энтек-Питер» является эксклюзивным представителем NABCO на Северо-Западе с
2006 года.
Сегодня она имеет собственную
материально-техническую
базу, обеспечивающую изготовление автоматических дверей и тамбурных групп, а также склад со
всей линейкой продукции (дверей,
приводов и необходимых для них
комплектующих) в наличии и предлагает потребителю все работы,
связанные с установкой дверей —
от разработки проекта до сервисного обслуживания. Среди постоянных клиентов «Энтек-Питер» такие
компании, как «Доринда» (сеть гипермаркетов «О'кей»), автозаправочные станции «Фаэтон», автозаправочные станции «BP», гостиницы
Park Inn и др.
За период с 2006 года компанией «Энтек-Питер» реализовано и установлено более 1 тыс. дверей с автоматическими приводами
NABCO.
Незначительные ценовые изменения в части поставок комплектующих позволяют компании
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Япония всегда славилась качеством, надежностью и ресурсом своей продукции, и прежде всего в электронике и промышленности. Продукция японской
корпорации NABTESCO – яркий тому пример.

предлагать клиентам оптимальные решения по прайсу 2006 года.
Иногда этот факт вызывает у потенциальных покупателей сомнение в подлинности производителя,
а соответственно, и качества продукции.
По словам генерального директора компании «Энтек-Питер»
Владимира Табачного, порой трудно объяснить клиентам, что везти
товар из того же Китая в Японию,
а оттуда в Петербург просто невыгодно, ведь и в документации, и на
упаковках производителем значится Япония. Товар отправляется в Россию японской корпорацией NABTESCO, партию привозят в
Санкт-Петербург на таможенный
терминал, затем — в Москву, где
она компилируется и уже со склада отправляется в другие регионы
России.
Высокое качество, способность выдерживать большие нагрузки и доступная цена — именно эти качества вывели японскую
компанию в лидеры мирового рынка.
Помимо автоматических приводов, компания «Энтек-Питер»
предлагает автоматические раздвижные двери, для «чистых помещений», к которым относятся
медицинские учреждения, фармацевтические организации, компании, производства, изготавливающие радиодетали и т. д.
Одним из наиболее перспективных направлений руководство
компании называет производство
и установку автоматических раздвижных дверей с функцией «антипаника», которые позволяют людям беспрепятственно покинуть
помещение в случае эвакуации.
Подобные двери устанавливаются
на эвакуационных проходах, что не
противоречит действующему законодательству РФ.
Специалисты «Энтек-Питер»
ведут подробное консультирование в необходимом объеме на всех
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этапах установки и эксплуатации
дверей NABCO.
В компании предусмотрен индивидуальный подход к пожеланиям клиентов и гибкая система
скидок. Разнообразный дизайн
дверей NABCO — от скромного
до роскошного, различный набор
технического функционала, а также решений для крупных торговых центров и небольших магазинов позволяет каждому заказчику
подобрать автоматические двери

компании NABCO со всеми необходимыми параметрами.
Компания «Энтек-Питер»
поздравляет всех строителей с
профессиональным праздн и ко м , и же лае т, чтоб ы две р и
в их домах были надёжными и
безопасными!!!

Подготовил Евгений Бжезински
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«ЭНТЕК-ПИТЕР»: Автоматика для дверей
от мирового лидера из Японии.
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Оптимальный теплоноситель
для циркуляционного насоса системы отопления
Выбор теплоносителя осуществляют до начала проектирования, так как от этого зависят
мощность насоса и выбор материалов для самой отопительной системы. Если нет опасности размораживания,
теплоносителем
является вода, в остальных случаях возможно применение специального антифриза (низкозамерзающего теплоносителя). В
исключительных случаях применяется антифриз с некоторым содержанием воды. Определенные
неудобства использования антифризов заключаются в том, что со

Насос типа «в линию» Etaline®
с частотным преобразователем
PumpDrive

временем способность к незамерзанию снижается, соответственно, такие теплоносители необходимо периодически заменять. Кроме
того, антифриз, применяемый для
отопительных систем, не должен
содержать добавок, недопустимых
к применению в жилых помещениях, и по возможности быть пожаробезопасным.
Подбор циркуляционного насоса
Грамотный подбор насоса —
необходимое условие эффективного и надежного функционирования отопительной системы. Для
правильного подбора необходимо знать параметры теплоносителя
(тип вещества, его температуру, процентное содержание воды и т. п.) и
в соответствии с ними подобрать
рабочие параметры самого насоса
(т. н. рабочую точку).
Наиболее популярные типы насосов для систем отопления
Все применяемые для систем
отопления насосы можно разделить на два типа: с «мокрым» и «сухим» ротором.
В системах отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования, вентиляции в коттеджах,
зданиях малой и средней этажности, ИТП небольших зданий наиболее оптимальным выбором является насос с «мокрым» ротором,
который монтируется непосредственно на трубопроводе. Такой
насос практически бесшумен, не
требует технического обслужива-

Etaline® – вертикальный
моноблочный насос типа
«в линию» с частотным
преобразователем PumpDrive

ния, потребляет минимальное количество электроэнергии, имеет
компактные размеры и небольшой вес. Компания KSB предлагает сегодня насосы Rio®, Rio® Z
(сдвоенные насосы с одним корпусом) и Rio-Eco® (насосы с плавной регулировкой напора). Также
для подобных объектов подойдут
циркуляционные насосы малой
мощности Smedegaard. В феврале 2012 года концерн KSB приобрел контрольный пакет акций этого производителя и таким образом
включил эти насосы в линейку своих продуктов.
При строительстве высотных зданий — промышленных комплексов, гостиниц, офисных и общественных зданий, в крупных

ИТП и ЦТП — насосная станция,
как правило, располагается в отдельном помещении. Здесь целесообразно применение насосов
с «сухим» ротором. В линейке KSB
это серия Etaline®. Эти насосы с
патрубками «в линию» рассчитаны
на давление до 16 бар, температура теплоносителя может достигать
140°С. Насосы Etaline®-R с расширенным диапазоном типоразмеров, предназначены для большего расчетного давления PN25
и способны обеспечить напор до
93 м и подачу до 1900 м3/ч. Насосы Etaline®-Z – сдвоенные насосы с общим корпусом. Они могут
использоваться для работы в режимах «основной-резервный» или
«основной-пиковый». Для всех насосов серии Etaline® возможно оснащение частотным преобразователем PumpDrive — это актуально,
если необходимо, снизить уровень
шума и гарантировать постоянную
температуру в помещении.
Для систем с большей производительностью используются консольные насосы Etanorm® и консольно-моноблочные
Etabloc®.
®
Насосы Etanorm поставляются
как со сборной муфтой, так и с проставком и опционально могут комплектоваться частотным преобразователем PumpDrive.

Основные условия эффективной работы насоса для систем
отопления
Одно из основных условий
эффективной работы насоса для
систем отопления – соответствие
его производительности фактическим потребностям системы. Для
этих целей производится подрезка рабочего колеса: при некотором снижении КПД она позволяет
существенно снизить потребляемую мощность насоса и исключить
избыточное энергопотребление. В
KSB такая подрезка в обязательном порядке осуществляется для
любого поставляемого насоса.
Еще одно условие эффективной работы насосов для систем
отопления — энергоэффективные
двигатели IE2. KSB включает их в
стандартную комплектацию. Без
дополнительных закупочных затрат такие двигатели обеспечивают годовое энергосбережение на
уровне до 3,5%.

Рекомендации по установке
циркуляционных насосов для
систем отопления
При установке/монтаже циркуляционных насосов в системах
отопления необходимо учитывать
следующее:
1. Насосы «в линию» можно монтировать непосредственно в трубопроводе в любом положении,
однако двигатель не должен свисать вниз. Клеммная коробка также должна оставаться направленной вверх.
2. Вертикальный монтаж насоса «в линию» возможен только после удаления воздуха из торцового
уплотнения насоса через клапан.
3. Насосы с «мокрым» ротором
всегда устанавливаются так, чтобы вал находился в горизонтальном положении.
4. Для бесперебойной эксплуатации консольных насосов обязательно производится центровка
насоса перед пуском в эксплуатацию.

Дополнительная
возможность повысить эффективность
работы насосов для отопительных систем — установка частотного преобразователя непосредственно на двигатель насоса.
Такой преобразователь непрерывно приспосабливает потребляе-

ООО «КСБ» . Санкт-Петербу рг,
197101, ул. Чапаева, 15, лит. 3,
БЦ «Сенатор», офис 423.
Тел./факс: +7 812 332 5602/01
www.ksb.ru
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Интеллектуальный
индикатор параметров PumpMeter — еще
одна возможность снижения затрат. Индикатор параметров измеряет все важные характеристики
насоса и отображает их на дисплее
в режиме реального времени. Это
позволяет постоянно получать информацию о фактической рабочей
точке и точном профиле нагрузки
насоса — эти данные необходимы
для грамотной корректировки работы системы и снижения энергопотребления.

03

В наши дни циркуляционные насосы используются практически во всех системах
отопления и горячего водоснабжения для создания или усиления циркуляции.
Они улучшают процесс теплоотдачи, увеличивают общий КПД системы, позволяют использовать трубопроводы с меньшим диаметром, быстро реагировать на
колебания температуры.
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ KSB
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

мую мощность насоса к фактической потребности, обеспечивая не
только энергоэффективную, но и
щадящую эксплуатацию насосов,
соответствующим образом продлевая срок их службы.
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23 апреля 2012 года — официальная дата начала традиционного конкурса
«Премия Грундфос-2012» среди проектировщиков России.

июль 2012

«ПРЕМИЯ ГРУНДФОС-2012»

омпания «Грундфос» приглашает всех проектировщиков России принять участие во Всероссийском
конкурсе «Премия Грундфос-2012».
Цель конкурса — развитие
современных инженерных систем
зданий и сооружений, выбор лучших проектов и поощрение проектировщиков, внесших наиболее
значительный вклад в развитие
современных инженерных систем.
Конкурс будет проходить в
два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Оценивает
работы участников независимое
жюри, в состав которого входят
представители экспертных организаций, проектных институтов и
высших учебных заведений.

WWW.stopress.ru

Компания «Грундфос» ценит
труд и профессионализм каждого проектировщика, поэтому все
победители регионального этапа
получат значимые призы, необходимые в работе: планшетные компьютеры или ноутбуки.

Победитель федерального этапа
будет удостоен главного приза —
сертификата на туристическую поездку в любую страну мира.
Напомним, что компания
«Грундфос» традиционно проводит конкурс «Премия Грундфос».
С 2010 года он приобрел статус
всероссийского и проходит в одно
время во всех 27 представительствах компании в России. Общее
число проектов в 2010 году — более 500.
«В 2010 году «Грундфос» удалось организовать по-настоящему
масштабный, публичный конкурс,
— говорит Сергей Келып, директор
департамента по развитию бизнеса. — Такое количество проектов
и такой отклик со стороны проектных организаций еще раз подтвердили, что качество, надежность и
энергоэффективные технологии
«Грундфос» пользуются большой
популярностью в России. Мы надеемся, что конкурс 2012 года привлечет к участию и новые проектные организации, и авторитетные

проектные институты, а также покажет масштаб успешно реализованных проектов в тех областях
промышленности, где раньше оборудование
«Грундфос» встречалось редко».
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Итоги конкурса «Премия Грундфос-2012» будут опубликованы на
сайте www.grundfos.ru 26 октября
2012 года!
Оставить свои заявки и узнать условия участия можно на
сайте www.grundfos.ru в разделе
«Премия Грундфос-2012».

ООО «ГРУНДФОС»
Представительство в СанктПетербурге:
Свердловская наб., д. 44
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.: (812) 633-3545
E-mail: peterburg@grundfos.com
www.grundfos.ru
WWW.stopress.ru
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настоящее время в нашей стране существует колоссальная потребность
в рабочих кадрах: слесари, токари, фрезеровщики, сварщики и т. д. И естественно, возникает вопрос, что делать,
как восстановить более эффективную работу профтехучилищ этого звена в системе профессионального образования? Очевидно,
что поддержки на государственном уровне недостаточно, необходима помощь со стороны бизнеса.
Компания, лидирующая по поставке водозапорной и регулирующей
арматуры, «СЕВКОМ» это прекрасно понимает и с недавних пор ока-

зывает социальную поддержку
Санкт-Петербургскому профессиональному училищу № 89, которое
готовит специалистов в области
жилищно-коммунального хозяйства. Ученики училища регулярно
проходят практику в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и в последствие трудоустраиваются в различные структуры водоканала.
На начальном этапе партнерства в одну из производственных
мастерских ПУ-89 был подарен
действующий стенд с современным оборудованием. В мастерских
ученики знакомятся с новыми технологиями и оборудованием, учатся работать с современными ин-

струментами. Стенд представляет
собой трубопровод под давлением
с водозапорной и регулирующей
австрийской арматурой Hawle. Теперь ученики на практических занятиях могут перекрывать поток
воды задвижками Hawle-A, врезаться под давлением, совершать
монтаж и демонтаж фланцев и переходы с одного вида труб на другой. Наглядно понять принцип
работы воздушного вантуза и пожарного гидранта.
Следующий этап — совместно разработанная обучающая программа функционирования оборудования для водоснабжения и
водоотведения. ПУ-89 постоян-

Реклама
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Справка:
ООО «СЕВКОМ» является эксклюзивным представителем австрийского производителя водозапорной и регулирующей арматуры
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Hawle в России. «СЕВКОМ» является не только торговым представителем, но и инжиниринговой
компанией. Специалисты фирмы
предоставляют
профессиональные консультации на любом этапе
работы, а также проводят семинары, обучение монтажу и эксплуатации трубопроводной арматуры. На
складах компании «СЕВКОМ» всегда в наличии имеется большой ассортимент продукции. Складские
помещения позволяют хранить
трехмесячный запас оборудования, а отлаженная работа логистики – поставлять его на объекты в
кратчайшие сроки.
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Поддержка профессиональных
училищ – миф или реальность?

ков училища и специалистов ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
«СЕВКОМ» понимает, любая
образовательная и просветительская работа — не быстрая, здесь
не бывает мгновенного результата. Но компания готова к плодотворному взаимодействию с
профессиональным училищем и
выращиванию квалифицированных специалистов отрасли.
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но изучает и анализирует потребность города в подготовке молодых квалифицированных рабочих
кадров; на основании последних
полученных результатов компания «СЕВКОМ» и училище составят образовательную программу на предстоящий учебный год, в
рамках которой будет подготовлен
обучающий класс.
В дальнейшем компания
«СЕВКОМ» совместно с мировым
лидером производства арматуры
Hawle планируют создать консультационный пункт на базе профессионального училища. Проводить
обучающие семинары для учени-

сновная проблема для серьезных
производителей при этом заключается в потере потенциальных
клиентов, которые начинают думать, что SIP-панели это –
дешевый и некачественный материал. Кустарные производства
в погоне за легкими деньгами и,
как следствие, снижением себестоимости, считают возможным
«производить» SIP-панели, не имея
технической возможности обеспечить технологию склеивания под
давлением.
В интернете появляются материалы с «правдой» о SIP-панелях –
мол, это не канадское изобретение, а еще в СССР на БАМе из нее
возводили бытовки для рабочих
и что ничего сложного в их производстве нет… Подобные заявления носят провокационный характер, и люди начинают верить им.
Между тем, сегодня речь идет не о
времянках и не о дачных домиках
периода «холодной войны», а о полноценных домах, в которых можно
жить целыми поколениями. В Германии, к примеру, до сих пор стоят
дома из SIP-панелей, построенные
больше 100 лет назад.
На вопросы журнала «СТО Строительство Технологии Организация»
отвечает коммерческий директор
ООО «Гарус» Александр Новожилов.
Каков максимальный срок
эксплуатации домов, построенных с использованием
SIP-панелей в России? Влия-

ет ли климат Северо-запада на состояние данного
материала с течением времени?

кас, а древесина – это проверенный веками материал. Если обеспечены необходимые условия, то
срок службы деревянных строений практически не ограничен. Некоторым фахверковым домам уже
несколько веков. Главное условие
долговечности – правильное проектирование, строительство и эксплуатация.
Как много сегодня на рынке производителей некачественных SIP-панелей?

Расчетный срок службы дома из
SIP-панелей 100 лет. В Америке такие дома отметили уже полувековой юбилей.
Долговечность зависит от свойств
материалов, используемых в конструкции дома. Срок службы конструкции из OSB не ограничен. Применяемый компанией «Гарус» OSB
Glunz Agepan (Германия) противостоит влаге и значительно превышает по этому показателю OSB других производителей. Лабораторные
испытания показали, что пенополистирол и через несколько десятков
лет эксплуатации абсолютно не изменит своих свойств, сохранит все
характеристики, при этом самую
главную — полную теплоизоляцию.
Пенополистирол способен обеспечить долгую жизнь любого здания,
независимо от климатических условий.
Основу несущей конструкции
дома составляет деревянный кар-

Сегодня на рынке порядка 90%
некачественных SIP-панелей. Это
связано с присутствием на рынке
недобросовестных производителей, а также малой информированностью потенциальных заказчиков
о том, по какому принципу необходимо выбирать панели.
Что же такое качественные
SIP-панели?
Изготовление SIP-панелей (Structural Insulated Panel) – это производство конструкционного материала
с высокими теплоизоляционными
свойствами. Это сложный технологический процесс, выполняемый
квалифицированными специалистами, требующий использования
соответствующего оборудования
и оснащения. К сожалению, в настоящее время российский рынок
строительных материалов наполнен панелями, которые изготовлены кустарным способом. Они лишь
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Доступность и надежность домов из SIP-панелей привлекает все большее
число недобросовестных производителей, предлагающих на рынке домостроения
низкокачественные материалы, произведенные кустарным способом. Это не
может не отражаться на репутации данного сегмента стройматериалов в целом.
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Как потребитель может избежать подделки?
с виду напоминают SIP-панели, а
по свойствам и качеству им не соответствуют. Необходимо оградить
потребителя от низкосортного материала, дать ему полную информацию о факторах, влияющих на
эксплуатационные свойства SIPпанелей.
Помимо информирования
населения о свойствах качественных материалов,
какие меры воздействия
на недобросовестных производителей еще можно
предпринять (возможно, на
государственном уровне)?
Мы считаем, что одной из мер будет создание ассоциации производителей качественных стройматериалов, а также широкое
информирование в СМИ об участниках этой организации.
Каковы различия в производстве настоящей и поддельной SIP-панели?
В кустарных условиях процесс
прессования осуществляется при
помощи веса самих панелей, укладываемых в стопку друг на друга, или с помощью любых тяжелых предметов, уложенных сверху
на панели. Также существует вариант стягивания ремнями стоп-

ки из нескольких панелей, при
этом их свойства ухудшаются, поскольку появляются смещения
слоев. Кроме того, процесс нанесения клея оставляет желать лучшего: его обычно выливают вручную из канистры. Такой способ
легко определить, если панель
разорвать. Надо сказать, что часто такие панели не доезжают и
до стройплощадки. При разгрузке, кстати, такие панели лучше не
брать за верхний лист OSB (влагостойкой ориентированно-стружечной плиты), он может просто оторваться. Панели, изготовленные
кустарно, не отвечают требованиям по теплозащите, да и сам дом,
построенный из такого материала,
не прослужит долго.
Только когда все материалы склеены под специальным прессом
в монолитную сэндвич-конструкцию, получается качественная SIPпанель. Здесь в процессе склеивания плиты OSB становятся
абсолютно плоскими и теряют начальный прогиб, а пенополистирол вынуждает обе наружные плиты OSB работать под нагрузкой
совместно. При изгибе SIP-панели
под действием поперечной нагрузки одна плита обшивки сжимается,
другая растягивается как полки у
балки двутаврового сечения. Для
использования SIP-панели в качестве конструктивного элемента

Во-первых, я бы советовал посетить производство и убедиться лично в качестве материалов и
применяемого оборудования. Необходимо обратить внимание на
то, из каких материалов производятся панели, и на способ их склеивания. Возьмите часть панели,
чтобы испытать на разрыв. С панелью заводского изготовления
сделать это будет сложно: пенополистирол будет рваться внутри
объема, но он не оторвется от OSB,
поскольку приклеен под давлением по всей плоскости. Необходимо
также проверить геометрию плиты
с помощью уровня. В случае если у
вас нет возможности самим посетить производство, постарайтесь
тщательно проверить все материалы при доставке на стройплощадку до разгрузки партии.
Беседовал
Евгений Бжезински
За дополнительной информацией
и консультациями обращайтесь в
компанию «Гарус»
Тел.: (812) 293-04-24(26);
931-01-64,
офис: Гданьская, д.7 производство: Колтушское ш., 6-й км,
«Янино-Центр»
info@garus-sip.ru,
www.garus-sip.ru
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стены очень важно, чтобы вклеенный под прессом пенополистирол
не позволял выпучиваться плитам
OSB при осевом сжатии или сдвиге. Специалисты знают, насколько
это важно.
Кроме этого, в SIP-панели, которая
изготовлена в заводских условиях,
не бывает воздушных зазоров, что
является одним из обязательных
условий устройства теплых стен. В
противном случае возможно скопление влаги и, как следствие, нарушение теплозащиты, возникновение плесени и в результате
— разрушение конструкции.

03

ООО «ГАРУС»: НАСТОЯЩАЯ
ПРАВДА О SIP-ПАНЕЛЯХ

Сторонники идеи «малоэтажной
России» и так называемого нового
урбанизма считают, что Северо-Западный регион может стать примером для многих регионов страны,
начав комплексную застройку малоэтажных домов вокруг больших
городов, предлагая их жителям доступные и одновременно комфортные условия проживания. 25 июня
редакция журнала «СТО Строительство Технологии Организация» провела круглый стол на тему
«Малоэтажное строительство: перспективы Северо-Запада».
Евгений Бжезински, журнал «СТО
Строительство Технологии Организация» (далее — ведущий):
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Программа доступного жилья действует уже довольно давно, и город делает
достаточно много для ее
воплощения, но пока ситуация остается неразрешенной. Понятно, что по сравнению с Финляндией наш
регион огромен и решение любых новых инициатив в сфере строительства
требует большего времени. Почему же нас пытаются сравнивать с северным
соседом?
Руководитель отдела продаж компании «Канадский дом» Виктор Кулишов:

В Ленобласти сегодня идет
достаточно плотная малоэтажная
застройка, и на рынке присутствует довольно много компаний. Однако, на мой взгляд, сегодня не
хватает как раз не жилья, а денег у населения. Что такое в нашей стране «доступное жилье»?
Даже 1,5 млн рублей за загородный дом — это очень большая сумма для большинства наших граждан, и перспектив заработать ее
нет. Надо сказать, что после 2008
года неплохо пошли банковские
продукты — ипотечные программы. Это, конечно, подтянуло какоето количество покупателей, но небольшое — всего 10–15%. Люди
сегодня выбирают дома за городом лишь потому, что на квартиру
в городе их средств не хватает. Поэтому, я думаю, финский вариант у
нас заработает, но он наверняка
будет финско-российским, то есть,
как обычно, со своими особенностями.
А граждане Финляндии могут приобретать дома за
городом без особых проблем?
Виктор Кулишов:
У них тоже немного средств, но в
стране хорошо развиты ипотечные программы, которые позволяют официально работающему человеку приобрести жилье — да, не
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в центре Хельсинки, и даже не в 15
км от столицы, но отдельный небольшой каркасный дом.
Александр Чурилло, кандидат
технических наук, доцент СанктПетербургского государственного
политехнического университета,
доктор технических наук, доцент:
Сами финны наоборот утверждают, что не могут приобрести даже
небольшой домик, который там
в среднем стоит около 200 тыс.
евро. В ипотеку — да, но денег на
руках практически ни у кого нет. Говорят, что русские приезжают и покупают за наличные, причем — без
всяких проблем.
Виктор Кулишов:
Это, наверное, шутка. Наши
граждане в Финляндии и рады
были бы воспользоваться ипотечными услугами, но в Суоми достаточно сложная процедура кредитования для иностранцев. Это первый
момент, а второй — за наличные в
Финляндии вы не купите недвижимость: то есть если у вас, грубо говоря, есть чемодан денег, вам
никто не даст купить на них дом, —
потому что придется доказывать,
что эти деньги заработаны честным
трудом.
Галина Фомичева, директор по
маркетингу компании «Совби»:
Очень хорошо, что в Финляндии что-то происходит, но это —
другая жизнь. Я представляю
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И город, и население все чаще связывают надежды на решение жилищного
вопроса с малоэтажным строительством. Насколько реальна в ближайшем
будущем массовая организация коттеджных поселков в Ленинградской области
и непосредственно под Петербургом?

03

МАЛОЭТАЖКА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
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здесь компанию «Совби» — мы выпускаем мобильное оборудование
для получения пенобетона, и нами
был разработан ряд технологий
строительства каркасно-щитовых
домов, на деревянном и металлическом каркасах, наша техника
работает более чем в 200 городах
России. Мы начинали работу под
Питером с малоэтажного строительства, это был 1997 год. Сейчас
в Ленобласти мы строим несколько коттеджей. У нашей компании
есть очень хороший опыт строительства, о котором я всегда рассказываю. В Оренбургской области есть компания «Сельский дом»,
применяющая в малоэтажном
строительстве до пяти новых технологий, в том числе и технологии
«СОВБИ», и на протяжении нескольких лет успешно строящая уже проданные дома. В прошлом году они
возвели 1770 домов, в этом году

должны сдать 2500. Секрет успеха — в грамотной связке между
банком, строителями и волей губернатора, а также в правильном
подходе: одновременно строится
20 домов в одном поселке, 30 — в
другом, еще 15 — в третьем и т. д.
При этом они строят только социальное жилье: компания подбирает комплектацию для дома именно
на ту сумму, с которой к ней обращается человек. Если не хватает
денег на желаемые мансарду или
второй этаж — помещения под них
все равно строят, а когда у покупателя появляются недостающие
средства — он может сам достроить, но въезжает в современный
комфортный дом.
Виктор Кулишов:
Сколько стоят такие дома?
Галина Фомичева:
От 22 тыс. рублей за квадратный метр. Наша компания стро-

ит сейчас отдельный дом экономкласса на 150 квадратных метров
в поселке Бугры под Питером — по
16 тыс. за квадрат. Понятно, что
многоквартирный дом — всегда
дешевле. Предусмотрено все — от
отделки до проведения всех необходимых коммуникаций.
Виктор Кулишов:
– По Минэкономразвития стоимость социального дома не должна превышать 31 тыс. рублей за
квадратный метр. Если умножить
на 60, получим сумму в 1 млн 800
тыс. рублей. Примерный аннуитетный платеж будет составлять порядка 30 тыс. рублей в месяц на
15 лет. Какой молодой специалист
даже в Санкт-Петербурге может
себе это позволить? Через 5 лет
это будет уже нормальная сумма,
но сейчас — нет. Конечно, и в нашем регионе есть программы субсидирования, но они настолько ми-
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нимальны и краткосрочны, что с
ними ничего не сделаешь. Как говорят в жилищном комитете, у человека на поиски квартиры всего три месяца, а не год, поскольку
процедура оформления субсидий
занимает полгода.
Галина Фомичева:
– Я могу сказать, как можно снизить для себя себестоимость квадратных метров. Раньше молодые
специалисты, молодые семьи жили
в молодежных жилищных кооперативах и строили себе дома общими
усилиями. Почему сейчас этого не
происходит у нас? В Якутии, кстати,
этот метод активно практикуется…
Ведущий:

Виктор Кулишов:
– Это как посмотреть. Ведь основная стоимость складывается из
инженерии. И если мы говорим о
стоимости 30 тыс. рублей за квадратный метр, то 50–70% от этой
суммы будут составлять расходы
на сетевые нагрузки, потому что
они изношены или их вообще нет.
В Европе застройщик получает
участок под застройку и не думает
о подключении — у него уже есть
определенные технические условия.
Ведущий:

Сколько сегодня может
стоить доступное жилье в
Ленобласти?

Виктор Кулишов:
– Город в область не вкладывает
— у них разные бюджеты.

А разве у нас город не вкладывает деньги в развитие
Ленобласти, пусть даже незначительные?

Александр Чурилло:
– Ну почему? Отдельные садоводства, например, частично финансируются городом. Там небольшие деньги, конечно, но все-таки
они есть… Небольшие деньги получить от города можно, например,
на электроснабжение, на газификацию, но при этом 50% финансирует застройщик.
Виктор Кулишов:
– Отлично. Вопрос в том, что входит в эти 50% — проект газификации? Или прокладка труб? Что из
этого дороже — проложить трубу
бывает иногда гораздо дешевле,
чем создать проект…
Александр Чурилло:
– Садоводство, в котором у меня
дом, таким образом получило подстанцию. Проблема в том,
что «Ленэнерго», которое продает
электроэнергию, почему-то не хочет вкладывать деньги в развитие

Александр Чурилло:
– Такие земли предлагают за 200
тыс. рублей, но без сетей, естественно.
Виктор Кулишов:
– Давайте посчитаем дальше:
скважина — это 80 тыс., септик —
100 тыс., электроэнергия — 300
тыс. плюс газ примерно столько
же… Вот и получается, что участок
в итоге стоит миллион рублей.
Александр Чурилло:
– Плюс дороги — если вы не сможете доехать последние 500 м до
своего дома — зачем он вообще
нужен?...
Игорь Варламов, директор по
продажам компании «Н+Н»:
– В Волосовском районе Ленинградской области, где расположен
завод «Н+Н», малоэтажное строительство развито слабо. Местное
население не располагает возможностью активно вкладываться в строительство (средняя зарплата в районе составляет 17 .тыс.
рублей), для городских клиентов
удаленность месторасположения
представляет собой существенные трудности. Из разговора с главой администрации я узнал, что в
среднем в районе за 5 лет строится всего один многоквартирный
дом, средства, выделяемые правительством Ленинградской области на бюджетное строительство,
минимальны, поэтому в основном
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приходится рассчитывать на частные инвестиции.
Александр Чурилло:
– У нас есть уже построенные коттеджные поселки, дома в которых
никто не покупает из-за высокой
стоимости.
Игорь Варламов:
– Поэтому я считаю, что малоэтажные застройки возможны лишь в
радиусе 25–40 км от города, где
развита инфраструктура, имеются хорошие подъездные пути, логистическая составляющая и пр. По
работе я довольно часто бываю во
Всеволожске — там средний участок стоит от 3 млн рублей за 10
соток. Свободной земли нет — вся
раскуплена.
Виктор Кулишов:
– Во Всеволожске есть все — и
вода, и сети, и подключиться к ним
стоит дешевле, чем, например, в
Тосно, где их еще нужно проводить.
Игорь Варламов:
– В Волосовском районе Ленинградской области крупных промышленных
предприятий
нет
— наш район еще с советских времен славится своей сельскохозяйственной деятельностью. К сожалению, должен отметить, что в
связи с этим очень высок процент
населения, вынужденного ездить
на работу в Санкт-Петербург. С открытием нашего завода в 2009
году мы предоставили местным
жителям более 100 рабочих мест
рядом с домом, не считая тех местных компаний, с которыми наш завод работает на долгосрочной основе.
Свою перспективу наша компания видит именно в развитии
коттеджно-малоэтажного строительства за городом. Столетний
европейский опыт подсказывает
нам, что человек стремится жить
за городом. Понимая это, мы предлагаем нашему клиенту весь комплекс материалов для строительства из газобетона: газобетонные
блоки, армированные перемычки
и U-блоки, инструмент, клеевой состав. Последней разработкой ком-

03

Ведущий:
Два года назад я общался
с представителями компании, которая занималась
и, наверное, продолжает
заниматься продажей дачных участков, в том числе
на землях сельхозназначения. Они уверяли меня,
что в Земельном кодексе
есть «дыры», благодаря которым любой человек может получить такую землю
через областную администрацию на законном основании…
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собственных сетей в области. Провода старые, их меняют, как правило, за счет потребителя, и это делается по большей части без участия
«Ленэнерго», что лично меня крайне удивляет.
Галина Фомичева:
– Мы в Гатчине ставили шесть домов, дали обременение, все уже
было почти готово, установили
подстанцию. Поменялась власть
— ликвидировали все прошлые
договора, пошло второе обременение и т. д.
Виктор Кулишов:
– Это уже вопрос о сельхозназначении земли… Проблема существует около 15 лет.
Александр Чурилло:
– Сегодня многие земли в
Ленобласти закреплены в собственности за различными банками, но те не хотят финансировать развитие там сетей и вообще
никак не развивают имеющиеся
участки. Вспомните, в 70-х годах
едешь за город — все поля представляют собой либо действующие пастбища, либо засеяны растительными культурами. Сейчас
практически все они пустуют, и
земля непонятно чья.
Виктор Кулишов:
– Не знаю, у нас сейчас есть крупный заказчик — компания, для сотрудников которой мы в данный
момент строим многоквартирные
дома на так называемых землях
сельхозназначения, и ей удается
активно приобретать такие земли под застройку, бизнес налажен
хорошо. Хочу сказать, что в 25-километровой зоне от города есть
пригодные земли, и желающих их
получить было бы немало, если бы
субсидирование осуществлялось
по нормальным процентам и юридически все оформлялось легче и
быстрее.

Понятно, до Финляндии
нам еще далеко, но я так
понимаю, что все-таки малоэтажное строительство у
нас больше развивается в
элитном сегменте? В связи
с этим я хотел бы предоставить слово директору по
развитию компании Engel
& Volkers Анне Каменевой.
Если мы говорим о малоэтажном
домостроении в элитном сегменте, то должна быть определенная
удаленность от города, достойное
транспортное разрешение, инфраструктура и т. д.
Ведущий:
Какие районы наиболее
востребованы в этом отношении?
Анна Каменева:
– Прежде всего, Курортный район,
тем более, что сегодня там активно работают над развязкой ЗСД,
а также Всеволожский и Выборгский районы.
Надо сказать, что если до кризиса покупатель не так придирчиво относился к покупке, то сегодня он подходит к этим вопросам
тщательно — со своими юристами, дизайнерами, техническими
специалистами. Ну и, конечно, теперь он внимательнее смотрит за
качеством материалов. Лидеры в
дереве — Honka, несмотря на то,
что это не эталон, однако они дают
определенный уровень качества,
которому клиент доверяет. Все их

Элитному сегменту удалось
вернуть докризисные показатели?
Анна Каменева:
– Нет. Я могу сказать, что наши
коллеги-конкуренты, анализируя
ситуацию с коттеджными поселками элитного класса (от 1 млн долларов), также пришли к выводу, что
произойдет это не скоро. Показатели за прошлый год — 19 домов
на все поселки.
Самый пострадавший сегмент в
элитном домостроении — это загородная недвижимость. Хотела бы
заметить, что на вторичке, по нашим прогнозам, сделок могло бы
быть больше, но продавцы зачастую не идут на уступки и категорически не снижают цену, так как
это происходит в коттеджных поселках.
Ликвидных предложений сегодня
на рынке мало. «Лакомые кусочки»
земли обычно либо с какими-либо проблемами, либо слишком дорогие. Во Всеволожском районе в
этом плане проще, поскольку там
больше подготовленных под застройку участков со статусом ИЖС
(в частности, поселок Уварово).
В начале века была тенденция к
развитию элитного домостроения
в Павловске, Пушкине и Петергофе. Когда в Стрельне стали реставрировать Константиновский
дворец (Дворец Конгрессов, Резиденция Президента), вокруг стали
появляться частные загородные

Почему питерские застройщики неохотно идут на юг
и юго-восток Ленобласти?
Это связано с тем, что питерцы не хотят там покупать "малоэтажку"? Или с
тем, что местные жители не
имеют средств?
Анна Каменева:
– Девелопер — это, прежде всего,
бизнесмен, и он должен понимать,
какова будет прибыль. Для элитного сегмента данные направления
не привлекательны.
Ведущий:
Как обстоят дела с инженерными системами в малоэтажном строительстве?
Своим опытом в этой области я предлагаю поделиться нашим постоянным партнерам — специалистам
компании «СИНТО». Сергей
Игоревич, выгодно ли вам
работать с малоэтажным
сектором, в том числе с
коттеджными поселками?
Сергей Сидоренков, генеральный директор ЗАО «СИНТО»:
– Компания «СИНТО» работает в
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Что
касается теплоснабжения, то в Европе, особенно в близких к нам по
климату скандинавских странах,
традиционно самым популярным
подходом является следующий.
На поселение из индивидуальных домов строится одна модульная котельная, тепло подводится
к каждому дому, и в каждом доме
устанавливается небольшой автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП). Горя-

чая вода от котельной оптимально
используется для обеспечения
дома теплом и горячей водой. Автоматикой учитываются как погодные условия, так и индивидуальные особенности каждого дома.
С помощью таких АИТП обеспечиваются комфортабельные условия проживания при минимальных
затратах на отопление и горячую
воду.
ЗАО «СИНТО» более 15 лет
занимается разработкой и строительством АИТП под собственной торговой маркой «СиТерМ».
Мы даже разработали типоряд
и выпустили электронный альбом проектной документации для
стандартных модулей тепловых
пунктов торговой марки «СиТерМ»,
покрывающий основные потребности как многоквартирных домов, так и индивидуальных. Вот
такие компактные и надежные модули заводской готовности мы и
предлагаем для использования в
малоэтажном строительстве.
Хотелось бы добавить и подчеркнуть, что в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, компания «СИНТО» использует
только самое передовое оборудование мировых лидеров. Это насосное оборудование Grundfos,
тепловая и промышленная автоматика Danfoss, теплообменное
оборудование Alfa Laval. А в части
стеклопластиковых резервуаров
и корпусов насосных станций разного назначения мы используем
продукцию наших местных, питерских партнеров, в частности компании «Флотенк».
Ведущий:
Каким образом осуществляется
водоснабжение
частных домов?
Руководитель направления
«Водоотведение» ЗАО «СИНТО»
Игорь Климус:
Системы водоснабжения
частного дома или целого коттеджного поселка можно осуществить
из различных источников: поверх-

ностный забор из рек, прудов или
озер с последующей очисткой, а
также с использованием скважин.
Сейчас заметна тенденция роста
строительства насосных станций
в стеклопластиковом корпусе. Это
позволяет сэкономить пространство на территории, так как не требуется строительства отдельного
здания насосной станции, а часто
еще и водонапорной башни, как
это делалось ранее.
В наше время очень остро
стоят вопросы экологии, поэтому
к системам водоотведения предъявляются серьезные требования.
Часто проектировщики сталкиваются с вопросом — как утилизировать стоки, хозбытовые и ливневые, от коттеджных поселков при
отсутствии вблизи сетей ГУП «Водоканал»? Есть решение — строительство локальных очистных
сооружений, с использованием современного оборудования. А именно, применение пескомаслобензоотделителей, сорбционных блоков,
УФ-обеззараживания и др., изготовленных в стеклопластиковых корпусах. Использование таких систем позволяет полностью
отказаться от услуг Водоканала,
так как стоки, пройдя все стадии
очистки, пригодны для сброса, как
в водоем общего пользования, так
и рыбохозяйственного назначения. Такие системы водоотведения
компактны, не требуют больших
затрат при монтаже и имеют большой срок эксплуатации при своевременном сервисном обслуживании. Помимо ливневых стоков, для
сбора или дальнейшего транспортирования хозбытовых стоков применяются комплектные канализационные насосные станции, тоже
заключенные в стеклопластиковые корпуса.

Евгений Бжезински

июль 2012

особняки и проекты коттеджных
поселков. Но дальше развитие не
пошло. Что касается бизнес-класса, я знаю, что при появлении на
КАД тоннеля, потенциальные покупатели стали активно интересоваться и Ломоносовским районом.
Ведущий:

13

поселки — успешные проекты. В
частности, поселок «Медное озеро», в котором продажи шли без
сбоев.
До кризиса очень многие девелоперы обещали в составе продаваемого комплекса всевозможные блага — SPA, детские сады и
т. д., и в итоге не выполняли своих
обещаний. Разумеется, этот факт
очень повлиял на продажи в кризисное время, поэтому теперь девелоперы боятся обещать больше,
чем они точно построят.
Ведущий:

03

Государству также необходимо задуматься об изменении подхода к
вопросам выделения земли и снижения бюрократических барьеров,
а также планирования инвестиций
в дороги. На мой взгляд, проблему
поможет решить и использование
домовых комплектов каркасного и
блочного типа в массовом масштабе, а также использование новых
строительных материалов и общее
увеличение их выпуска.
Ведущий:
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пании является каталог домокомплектов из газобетона, с которым
любой может ознакомиться на нашем сайте. Идея домокомплекта
очень проста — за фиксированную цену покупатель приобретает у нашего дилера весь набор для
возведения коробки дома из газобетона и плюс — проектную документацию на его строительство.
Мы думаем, что комплексный
подход должен окупить себя, ведь
в конечном итоге каждый из нас
хочет приобрести не строительный материал, а исполнение своей
мечты о комфортном проживании.
Михаил Клубков, коммерческий
директор СК «Вест»:
– Проблемы малоэтажного строительства должны решаться системно. Для этого необходимы,
во-первых, план комплексного
развития территорий и создание
условий выгодности для потенциального покупателя. Во-вторых,
опережающее развитие инфраструктуры — как инженерной (дороги и подъездные пути, электро-,
газо- и водоснабжение), так и социальной (медучреждения, учебные заведения, магазины, детсады, объекты сферы развлечений).
В-третьих, совместно с государством должна быть разработана
система финансирования ИЖС.
В-четвертых, необходим упрощенный порядок предоставления земли под ИЖС. В-пятых, требуется
создание общедоступной информационной базы.
Если говорить о проблеме с точки
зрения строительной индустрии, то
основными сложностями для нее
здесь являются: сезонность загородного строительства, недостаток квалифицированного персонала, отсутствие комплексного плана
развития территорий и система
работы через посредников, низкая платежеспособность населения (особенно в области). При этом
стоимость земли и коммуникаций
в малоэтажном секторе серьезно завышены и требуются государственные меры для снижения стоимости квадратных метров.
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Дмитрий Кичеров:
ГРУППА СТР объединяет три
компании: ЗАО «СТР» (управляющая компания, занимающаяся
дистрибуцией, сопровождением
сделок и проектов, а также координацией работы всех подразделений), ЗАО «СТР-Монтаж» (ведет
строительно-монтажные работы),
а также научно-производственная компания ООО «СТР-Телеком».
Объединение дало нам возможности предлагать на рынке телекоммуникационных услуг готовые
решения, включающие в себя обследование, проектирование, производство, поставку, монтаж и эксплуатацию оборудования.
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ния и поставляем их под нужды любого региона филиала нашего основного партнера – «Ростелекома».

О деятельности ГРУППЫ СТР
и компаний, входящих в ее состав,
рассказывают генеральный директор ЗАО «СТР-Монтаж» Дмитрий
Кичеров и генеральный директор
ЗАО «СТР» Роман Журавлев.

Как вы пришли к идее объединения?
В 2003 году выпускниками
Военной академии связи была образовано компания ЗАО «СТР», которая изначально занималась
разработкой и поставкой систем
защиты от импульсных перенапряжений (внешней молниезащиты)
для автоматических телефонных
станций, а также для оборудования систем электропередачи. Постепенно развиваясь, мы пришли к
выводу о необходимости расширения. Создали собственное производство шкафов, кроссов, – причем, упор был сделан в основном

С кем еще вы сотрудничаете?
С компанией «Транстелеком»,
а также со всеми альтернативными операторами, с ОАО «Мегафон»,
«МТС», «Комстар» и др.

Генеральный директор
ЗАО «СТР-Монтаж» Дмитрий Кичеров

на оптический сегмент. Сначала в
составе ГРУППЫ существовал специальный отдел, затем, когда объемы заказов начали расти, была
организована отдельная компания, которая стала производить
металлические детали, оптические
шнуры и т. д.
Наверное, создание новых
подразделений послужило хорошей антикризисной
мерой? Ведь конкуренция
на этом рынке довольно серьезная…
Очень серьезная. И главное,
мы вовремя поняли, что в основном заказчикам необходимы комплексные решения. Поэтому со
временем у нас стал образовываться конструкторский отдел, а
затем и строительная компания.
Сегодня мы разрабатываем реше-

Назовите одни из последних проектов «СТРМонтаж»?
Недавно завершены работы
по организации системы молниезащиты и заземления стадиона
Детско–юношеской
спортивной
школы на проспекте Верности. Сегодня аналогичный проект реализовывается по стадиону «Зенит» на
Крестовском острове. В плане широкополосного доступа мы активно
работаем в Тульской и Тверской областях, надо сказать, что за 2010 —
2012 год мы сдали в эксплуатацию
около 24 тыс. портов ШПД.
Кроме того, недавно наша
компания выиграла тендер на открытых торгах по строительству
пассивных оптических сетей по новым технологиям в Солнечногорске, где работы уже ведутся.
Присутствуете ли вы на
рынке малоэтажного строительства? И какие услуги
предлагаете домовладельцам?
Присутствуем, но пока не в таких объемах, в каких хотелось бы.
Прежде всего, мы предлагаем установку противопожарной охраны,

Роман Журавлев:
В данный момент у нас есть
планы выйти на рынок городского строительства, чтобы в полной
мере заняться работами по защите оборудования жилья, в том
числе и вопросами внешней молниезащиты, что сегодня очень
актуально. Количество происшествий в результате разрядов
молний в последнее время резко
возросло. Это связано с изменениями геоусловий. Все электронное оборудование стало более
компактным, более тонким и непрочным, и малейший лишний импульс может привести к негативным последствиям. Сегодня мало
кто это понимает, поэтому наш основной клиент – это погорельцы,
осознавшие необходимость установки защиты собственного имущества только после трагедии.
Неужели 20 — 30 тыс. рублей –
это много для уверенности в собственной безопасности?
Для реализации программы
массовой защиты домов в СанктПетербурге нам необходима воля
и поддержка властей. Кстати, по
построению сетей абонентского
доступа на рынке малоэтажного
строительства, где нашими специалистами предлагаются готовые
решения, мы уже являемся лидерами.

Дмитрий Кичеров:
Хотелось бы добавить, что
мы открыты к сотрудничеству со
страховыми компаниями. К сожалению, страховой рынок в России
только набирает обороты, и даже
новое жилье страхуют далеко не
всегда. Но надеемся, что понимание необходимости этого к людям
постепенно придет.
Какие преимущества, помимо объединения трех
компаний, позволяют вам
выдерживать
конкуренцию?
Роман Журавлев:
Прежде всего, собственное
производство, что позволяет выпускать качественное оборудование по доступным ценам. В Казани
у нас располагается свой цех металлообработки. Под второе аналогичное производство мы арендовали землю в Колпино, и сейчас
активно закупаем станки, оборудование для лазерной резки, с
тем, чтобы наладить мелкосерийное производство и производство
образцов уже к 1 сентября. У компании также есть филиал в Москве.
Каковы планы компании
на ближайшее время?

июль 2012

13

Кто является вашим основным клиентом в этом сегменте?
Владельцы элитного жилья.
Это связано с их стремлением обезопасить находящееся в доме дорогостоящее оборудование, технику и пр. В меньшей степени наши
клиенты – средний класс и владельцы небольших садовых домов,
хотя они как раз находятся в основной группе риска, ведь в большинстве случаев их дома построены из дерева.

Вся Россия знает нашу компанию как одного из основных
поставщиков пассивного оборудования. Сейчас мы начали изготовление активного оптического оборудования для построения
сетей Fttx совместно с португальской фирмой Inovacao. Продукция
будет реализовываться под нашей
маркой.
Мы также продолжаем активно работать с ОАО «Ростелеком»,
развивая отношения со всеми макрорегионами, одновременно сотрудничая с альтернативными операторами.
В более отдаленной перспективе – диверсификация рынка,
то есть мы можем уйти из сферы
телекоммуникаций вообще, поскольку наше оборудование можно реализовать для других целей.

03

Рынок проектирования и строительства инженерной инфраструктуры в области телекоммуникаций перенасыщен. Однако кризис диктует новые условия
– комплексные решения, и далеко не все, даже крупные компании, способны
их предложить. ГРУППА СТР– исключение.

сигнализации, сетей связи, молниезащиты и заземления.
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Вы работаете не только с
российскими регионами,
но и со странами СНГ. Есть
ли планы выхода на рынки
дальнего зарубежья?
Они уже постепенно реализуются. Пока мы работали в медных
сетях, немного отставали от мировых тенденций в этой сфере. С переходом в оптику нам ничего не мешает продавать наши изделия в
Западной Европе. Правда, там рынок сейчас занят китайскими товарами, но мы вполне можем с ними
конкурировать по цене, а главное –
по качеству. Поэтому сегодня мы
готовим маркетинговый удар по
Европе и англоязычную версию
сайта для экспансии на Запад.
Беседовал Евгений Бжезински

194044, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 4, кор. 1, литер В
Тел.: +7 (812) 612 12 61

www.groupstr.ru
группастр.рф
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Столица России постепенно становится одним из самых деловых и перспективных центров Европы. И башни Москва-Сити – пока всего лишь внешние
его атрибуты. Серьезные сделки, важные как для отдельных компаний, так
и для страны в целом, заключаются сегодня на международных выставках
главного российского мегаполиса.

«СТТ / Строительная Техника и Технологии» – крупнейшая в
мире ежегодная выставка строительной техники и оборудования, в
которой участвуют ведущие мировые и российские производители и
поставщики оборудования и услуг.
В нынешнем году в период
с 29 мая по 2 июня XIII международная специализированная выставка «СТТ / Строительная Техника и Технологии' 2012» собрала в
МВЦ «Крокус Экспо» 911 компаний
из России, стран СНГ и зарубежья.
На площади 124 тыс. м2 (брутто)
свои экспонаты продемонстрировали отечественные и зарубежные производители дорожно-строительной, землеройной техники,
подъемно-транспортного оборудования, строительного инструмента, комплектующих и запасных
частей, а также лизинговые компании. По сравнению с прошлым
годом площадь экспозиции увеличилась на 15%. По окончательным
статистическим
данным
«СТТ'2012» посетило 32 358 человек (28 269 — в прошлом году).

В ходе работы выставки свои
достижения продемонстрировали ключевые компании с мировым
именем, среди которых: LIEBHERR,
HITACHI, VOLVO, JCB, CNH, JOHN
DEERE, KOMATSU, HYUNDAI HEAVY
INDUSTRY, WIRTGEN, FAYAT BOMAG,
DOOSAN, АВТОКРАН (Иваново), МК
«КРАНЕКС» (Иваново), КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД, ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД,
ГРУППА ГАЗ, КАМАЗ, ЧЕТРА-ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ и др.

Помимо этого, на «СТТ'2012»
были представлены национальные экспозиции Германии, Италии,
Финляндии, Турции и Китайской
Народной Республики. В этом году
экспоненты представили гостям
своих стендов рекордное количество новинок. Образцы строительного оборудования, разработанные по последнему слову техники,
красовались на многих площадках.

Помимо обширной экспозиции для посетителей и представителей СМИ была подготовлена
насыщенная деловая программа.
Во время работы выставки прошло несколько десятков презентаций и пресс-конференций. Всего за время работы «СТТ'2012»
на выставке аккредитовалось более 200 журналистов, в том числе
представители ведущих европейских изданий.
По мнению организаторов,
немалую роль в работе с иностранными клиентами сыграли международные партнеры мероприятия,
такие как: компания IMAG (Германия); Объединение европейских
производителей оборудования –

СЕСЕ; китайская национальная
корпорация по экспорту и импорту машин и оборудования CMEC;
американская ассоциация производителей оборудования AEM.
Компания MEDIA GLOBE (организатор выставки), выражает благодарность за официальную поддержку Комитету Государственной
думы по земельным отношениям и
строительству, Министерству регионального развития Российской
Федерации, а также Национальному объединению строителей.
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Евгений Бжезински
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преддверии нового осеннее-зимнего
сезона
ключевой задачей для
российских
газораспределительных организаций
(ГРО) является повышение
надежности и безопасности транспортировки газа потребителям.
Решить наиболее острые проблемы газораспределительной отрас-

WWW.stopress.ru

ли возможно, только реализовав
масштабную программу модернизации, запущенную ОАО «Газпром
газораспределение» в 2011 году.
ОАО «Газпром газораспределение» образовано 1 октября
2004 года с целью консолидации
активов группы ОАО «Газпром» в
газораспределительной сфере.

Сегодня «Газпром газораспределение» это 7 филиалов и 261 дочернее и зависимое общество, работающие в 68 регионах страны.
Компания обслуживает более 630
тыс. км газопроводов, ежегодный
прирост протяженности сетей составляет около 30 тыс. км. Объем
транспортированного газа в 2011
году составил 225 млрд кубометров.
Миссия ОАО «Газпром газораспределение» надежная и
безаварийная
транспортировка природного газа российским
потребителям. Этой цели подчинена и обширная программа реконструкции и модернизации газового хозяйства.
– Для нас приоритетной задачей является масштабное внедрение достижений научно-технического прогресса, говорит
генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей
Густов. Это жизненно важный вопрос. Новое оборудование и технологии дают качественно иной
уровень надежности, снижают сто-

Генеральный директор Сергей Густов
ОАО «Газпром газораспределение» .

имость строительства, реконструкции и технического обслуживания
объектов газораспределения и газопотребления.
Сегодня модернизация затронула все сферы российского газораспределения, работа ведется по
пяти ключевым направлениям.
Первое — глобальная информатизация и автоматизация.
В активной фазе находится
проект по разработке и внедрению шаблона информационноуправляющих систем по видам деятельности «газораспределение» и
«реализация газа на внутреннем
рынке». В минувшем году создан
Центральный диспетчерский пункт
ОАО «Газпром газораспределение»
и начата работа по созданию единого информационно-технологического пространства диспетчерских
служб газораспределительных организаций. На объектах газораспределительных систем идет по-

всеместное внедрение систем
дистанционного контроля и управления.
Второе слагаемое модернизации — использование новых
технологий, конструкционных материалов и оборудования.
В частности, для защиты от
поступления некачественного и
устаревшего оборудования создана и успешно работает система добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ». Прохождение этой системы
сегодня является обязательным
условием для поставщиков всех
компаний холдинга.
Третий элемент модернизации — это внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности. В
компании утверждена программа
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
которая стала частью программы
энергосбережения ОАО «Газпром».
Глобальный процесс обновления системы невозможен без
изменения существующей нормативной базы, и это четвертое слагаемое модернизации.
ОАО «Газпром газораспределение» принимает активное участие в работе над новыми национальными стандартами. По итогам
2011 года на стадии утверждения,
а также в разработке находятся
10 проектов национальных стан-
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дартов в области газораспределения. Одновременно в компании
активно развивается своя система стандартизации.
Наконец, едва ли не самое
важное слагаемое модернизации
– это, безусловно, кадры и подготовка персонала.
В ОАО «Газпром газораспределение» и его дочерних и зависимых обществах работает около
120 тыс. человек. Новый уровень
развития отрасли предъявляет
все более высокие требования ко
всем категориям работников.

Сегодня компанией решаются две взаимосвязанные задачи.
Первая – это создание выгодных,
конкурентоспособных условий работы в отрасли. Вторая задача
создание системы расширенного
воспроизводства интеллектуальных ресурсов. Компания ведет активные переговоры с российскими
вузами об открытии новых специальностей, формировании специальных учебных программ. Одновременно сегодня более 30 ГРО
имеют собственные учебные центры, где ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли.
– Преобразования, которые мы инициировали в газораспределении, полностью соответствуют тому курсу, нацеленному на
модернизацию экономики и внедрение инновационных технологий, который реализуется в стране, — говорит Сергей Густов. Для
нас же они просто жизненно необходимы, только модернизировав
существующую систему газораспределения, мы обеспечим самый высокий уровень надежности
газоснабжения российских потребителей.
Информация предоставлена
пресс-службой
ОАО «Газпром газораспределение»

www.gazpromrg.ru
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егодня Концерн «Балтийская Газовая Компания»—
лидер российского рынка
в отраслевом сегменте научно-технического проектирования, опытно-конструкторских разработок, производства
и продаж газовых котлов и водонагревателей. Применяя в своих разработках многолетний опыт
проектирования и используя передовые технологии европейских
производственных линий СанктПетербургского завода «Газаппарат»
и «Армавирского завода газовой
аппаратуры», Концерн ежегодно
выводит на российский рынок серии новых перспективных моделей.
Продукция с производства
поступает в собственные логистические центры и распространяется более чем в 1500 населенных
пунктов в России и СНГ. Для рас-

ширения географии продаж, приближения к клиенту и оперативного сервиса на сегодняшний день
Концерном открыто восемь филиалов, три склада ответственного
хранения и авторизировано более
380 специализированных сервисных центров.
Концерн активно развивает розничную торговую сеть «Ленгазаппарат» именно в СанктПетербурге, в городе, где находится
головной офис компании. В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент
водонагревательного и отопительного оборудования, запасных частей и бытовой техники торговых
марок Концерна, а также крупнейших зарубежных производителей.
Высокая квалификация обслуживающего персонала — залог
долгой и правильной работы технически сложного газового обору-

дования. Именно поэтому особое
внимание Концерн уделяет обучению, проводя семинары для сервисных, монтажных, продающих
и проектирующих организаций на
всей территории РФ и СНГ по продукции торговых марок NEVA, NEVA
Lux, Master Gas, Vektor Lux.
Успешно развиваясь в производственной сфере, Концерн
также специализируется на предоставлении полного комплекса
услуг по тепло — и газоснабжению
строящихся, реконструируемых,
существующих жилых и производственных объектов на природном и сжиженном газе. Специалисты службы обладают высочайшей
квалификацией на любом этапе работ, начиная с проектирования и поставки газопотребляющего и отопительного оборудования,
заканчивая сервисным обслуживанием и ремонтом бытового и
промышленного газового оборудования. Возможность предоставлять полный комплекс услуг значительно экономит время и средства
заказчиков.
Стараясь максимально удовлетворить потребности своих клиентов, на базе Концерна работает служба единой технической
поддержки: по телефону 8-800-55540-35 вам ответят высококвалифицированные специалисты, помогут подобрать оборудование,
проконсультируют по вопросам
установки и обслуживания.
НОВИНКА! Настенный отопительный котел Master GAS Seoul.
Учитывая дефицит котлов малой мощности с высоким КПД на
российском рынке, в июне текущего года Концерн «Балтийская Газовая Компания» совместно с южнокорейской компанией DAESUNG

Котел Master GAS Seoul выгодно отличается своей экономичностью, потребляя порядка 120
Вт/ч. Компактные размеры котла
(645х400х200 мм) дают возможность установки в условиях ограниченного пространства.

CELTIC ENERSYS Co., Ltd вывели
на рынок новую серию двухконтурных настенных газовых котлов
с закрытой камерой сгорания под
брендом Master GAS Seoul. Сотрудничество с зарубежной компанией
обусловлено огромным потребительским спросом.
Master GAS Seoul включает в
себя три модели теплопроизводительностью 14, 16 и 21 кВт. Энергоэффективные и экономичные
котлы предназначены для поквартирного отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в многоэтажных
домах, а также в частных загородных домах площадью до 210 квадратных метров.
Котел Master GAS Seoul позволяет устанавливать температуру в режиме отопления с точностью 1°С (в режиме ГВС –1°С в
диапазоне от 37 до 45°С и 5°С в диапазоне от 45 до 60°С). Два раздельных теплообменника для контуров отопления и ГВС повышают
комфортность использования котла. Применение в аппарате медного теплообменника, в отличие от
распространенного нержавеющего, повышает уровень его теплоемкости и теплоотдачи, делает его
более устойчивым к загрязнению,
продлевает период безремонтной
эксплуатации и увеличивает срок
службы.

Среди преимуществ котла
следует отметить наличие системы самодиагностики, многоуровневую систему безопасности, возможность работы на сжиженном
газе. Предусмотрена возможность
отвода продуктов сгорания и забора воздуха для горения, как по коаксиальным трубам, так и через
раздельные трубы при помощи переходного комплекта.
К стандартному двухгодовому
сервисному обслуживанию компания предоставляет еще 6 месяцев
гарантии. Срок службы котла не
менее 10 лет.
ХИТ ПРОДАЖ! Настенный ото пительный котел отел NEVA
Lux 8618.
Одноконтурный
настенный
газовый котел NEVA Lux 8618, работающий как в открытой, так и
в закрытой системах отопления,
альтернатива классическим напольным котлам типа АОГВ (при их
преимуществах они имеют и существенные недостатки — устаревшую конструкцию и низкий КПД).

По сравнению с напольными котлами аналогичной мощности, за
счет принципиально новой конструкции, котел NEVA Lux 8618 обладает повышенным КПД (90%),
что позволяет значительно сэкономить расходы на расход газа
(более 25%). Данный настенный
одноконтурный котел с пьезоэлектрическим розжигом и открытой
камерой сгорания идеально сочетает в себе современный эргономичный дизайн и компактные габаритные размеры.
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Отсутствие в конструкции
котла сложных электронных компонентов исключает поломки при
сбоях в подаче электроэнергии,
которые потребуют в дальнейшем
сложного и дорогостоящего ремонта.
Котел NEVA Lux 8618 предназначен для отопления частных домов и квартир площадью
до 180 квадратных метров и полностью адаптирован к условиям российских ЖКХ: он устойчиво
работает при понижении входного давления природного газа до
0,3 мбар, возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Диапазон регулирования температуры теплоносителя составляет 30–85°С. Котел оснащен всеми
современными системами безопасности. К дополнительным функциям комфорта можно отнести
опцию подключения внешнего накопительного бойлера для горячей
воды и комнатного термостата.

Концерн
«Балтийская Газовая Компания»
192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.3
Служба единой технической
поддержки: 8 800 555 40 35
(звонок бесплатный)
Тел.: +7 (812) 321-0909
E-mail: baltgaz@baltgaz.ru
www.baltgaz.ru
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ли комфорт водителя, разработав
и внедрив новую конструкцию кабины. Теперь LEX выпускает современные, надежные экскаваторы ЭО-2626 и ЭО-2621 с объемом
ковша от 0,28 до 0,4 кубометра.
Есть и другие удачные примеры, и становится понятно, что отечественный производитель уже
вышел на достойный уровень. К
наиболее известным и прогрессивным производителям можно
отнести: ТД «Интердон», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные
машины», ОАО «Брянский Арсенал»,
а также — Дмитровский, Воронежский и Ковровский экскаваторные
заводы.
Однако по-прежнему большинство строительных компаний
предпочитают работать с импортной техникой, которая по универсальности пока вне конкуренции.
Наиболее популярные западные марки дорожно-строительной
техники в Северо-Западном регионе: Caterpillar, Hitachi, JCB, Liebherr,
Dynapac, Bosch и др. Практически
всю данную технику сегодня можно взять в аренду. Наиболее активно в этом направлении работают
крупные европейские концерны,
например, скандинавский Cramo.
Разумно тратить средства кризис
научил не только небольшие, но и
средние по величине строительные компании, не имеющие собственного технопарка.

12-й Международный энергетический форум 18 – 20 сентября 2012 года «ЛенЭкспо» Санкт-Петербург
Форум охватывает все аспекты деятельности топливно-энергетического сектора экономики – разведку и разработку энергетических ресурсов, их переработку и транспортировку и т. д.
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Дороги. Мосты. Тоннели, Благоустройство городских территорий 19 – 21 сентября 2012 года Михайловский Манеж
Санкт-Петербург Крупнейший проект Северо-Западного региона по транспортному строительству.
Показ последних новинок техники и технологий, современных материалов и оборудования. Содействие развитию дорожностроительной индустрии.
Российский промышленник 25 – 28 сентября «ЛенЭкспо» Санкт-Петербург
Форум проводится ежегодно с 1997 года и является ведущим конгрессно-выставочным мероприятием Санкт-Петербурга,
крупнейшей площадкой для обмена опытом, демонстрации достижений промышленных компаний России и зарубежных
стран.
Жилищный проект 3 – 5, 6 – 7 октября 2012 года «Ледовый дворец» Санкт-Петербург
В рамках выставки-семинара «Жилищный проект» работает выставка по городской и загородной недвижимости. В экспозиции участвуют ведущие агентства недвижимости, строительные, брокерские, страховые и юридические компании.
«СтимЭкспо» 10 – 13 октября КВЦ «ВертолЭкспо» Ростов-на-Дону
Строительно-архитектурный форум юга России – один из крупнейших региональных проектов. Уже семь лет подряд дважды
в год выставка демонстрирует передовые достижения строительства, архитектуры, сферы ЖКХ.
Выставка – форум — «Дорога» 15 – 18 октября 2012 года МВЦ «Крокус Экспо» Москва
III-я Международная специализированная выставка-форум (инновации, интеллектуальность транспортной системы, безопасность дорожного движения, дорожный сервис, мосты и тоннели, дорожно-строительная техника и лизинг).
Строим дом 20 – 21 октября 2012 года Петербургский СКК
Одна из самых крупных тематических экспозиций в Санкт-Петербурге.
Цель выставки – создание единой независимой площадки, где все желающие смогут ознакомиться с различными технологиями проектирования и оснащения SPA и Wellness-зон.
Exporail и InterPORT 7 – 9 ноября 2012 года ЦВК «Экспоцентр» Москва
Цель Exporail – организация конструктивного диалога участников железнодорожного рынка. Участникам предоставляется
уникальная возможность показать конкурентоспособность своей продукции, организовать презентации и семинары.
Цель InterPORT – организация диалога ключевых участников рынка, представителей госструктур с целью обсуждения актуальных вопросов функционирования и модернизации портов.
«Металл-Экспо» 13 – 16 ноября 2012 года ВВЦ павильоны 69,75 Москва
Крупнейший металлургический форум в России и странах СНГ «Неделя металлов в Москве», центральным событием которого является Международная промышленная выставка оборудования, технологий и продукции металлургии.
«Сити Build» городские технологии 16 – 18 октября 2012 года ВВЦ павильон 75 Москва
Выставка включает такие тематические разделы как градостроительство, архитектура, проектирование, реконструкция и эксплуатация и многие другие.

Евгений Бжезински

13

выживали сильнейшие. Но небольшие компании традиционно предпочитали работать с российскими машинами — поскольку могли
себе позволить купить их (лизинг в
то время был распространен только на западную технику, бывшую в
употреблении, с которой возникала масса проблем, в том числе и
из-за нехватки запчастей).
К сожалению, даже сегодня
объема выпускаемой в России дорожно-строительной техники попрежнему не хватает для обеспечения ею отрасли. Тем не менее
есть отдельные положительные
примеры.
Безусловным лидером дорожно-строительного машиностроения в России на данный момент является ОАО «Тверской экскаватор»,
которому удалось не только восстановить объемы выпуска экскаваторов, но и существенно расширить линейку продукции. Кроме
того примером успешного становления на машиностроительном
рынке может служить российская
финансово-промышленная группа
LEX. За базовую модель ее специалисты, организовавшие завод в
Челябинске, взяли трактор Липецкого тракторного завода. После
проведения модернизации машины на нее были установлены усиленные бортовые задние передачи
и стрела новой конструкции. Трактор также оснастили гидравликой
санкт-петербургского Обуховского завода и установили на него галогенную оптику, которая позволяет вести работы в условиях плохой
видимости, полностью обеспечи-

Балтийская строительная неделя 12 – 14 сентября 2012 года «ЛенЭкспо» Санкт-Петербург
«Балтийская Строительная Неделя» – ведущий осенний выставочный проект в регионе (до 2002 года выставка проходила
под названием «Батимат»). Тематика охватывает все современные перспективные направления развития строительной
отрасли, объединяет 15 строительных выставок.
«ЭкспоКлимат’12/ Heat-Vent» 12 – 14 сентября 2012года «ЛенЭкспо» Санкт-Петербург Международная выставка по водоснабжению и климатическому оборудованию «ЭкспоКлимат» – ведущий осенний выставочный проект региона.
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есмотря на то, что сегодня многие российские машиностроительные заводы
постепенно возвращают
былые позиции на рынке дорожно-строительной техники, отечественные машины попрежнему проигрывают западным
аналогам по универсальности.
Большинство наших производителей техники переориентировали собственное производство еще в 90-х годах. В условиях
экспансии оборудования из Европы это оказалось губительным для
всей машиностроительной отрасли. Хотя как посмотреть…
Будучи страной, закрытой для
внешнего рынка, а следовательно,
и для здоровой конкуренции, Россия не имела возможности полноценно развивать свою промышленность, особенно в условиях
резкого сокращения объема научных исследований и разработок
в этой сфере. Многие сотрудники
НИИ и СКВ в то время были вынуждены покинуть научное поприще.
Ситуация начала постепенно
меняться в середине 2000-х годов,
когда помимо поставок относительно качественной техники отдельные наши предприятия начали
обеспечивать полное техническое
сопровождение — ремонт техники,
поставку запчастей и пр.
Финансовый кризис 2008
года, как ни парадоксально, помог возрождению отечественного
машиностроения. Число крупных
строительных компаний значительно сократилось, меньше стало
заказов на строительную технику,

День строителя 9 августа 2012 года «Ледовый дворец» Санкт-Петербург
Во второе воскресенье августа строительное сообщество отмечает свой главный праздник – День строителя.
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