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В офисе дирекции НП СРОСБР появилась возможность 
оформить страхование физических и юридических лиц  

по самым различным направлениям.

Для удобства и сохранности ваших капиталов предлагаем Вам застраховать:
• имущество предприятия и физических лиц; 
• строительно-монтажные риски;
• гражданскую ответственность организации, 
эксплуатирующей опасные производственные объекты;
• гражданскую ответственность за причинение вреда вследствие 
недостатков строительных работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального строительства;
• автомобили (юридических и физических лиц);
• сотрудников от несчастных случаев;
• грузы;
• другое

Мы подберем для Вас самые выгодные условия страхования (величину страхо-
вой премии, возможность рассрочки, дополнительные скидки и предложения).  

Мы можем предложить Вам страхование с такими компаниями, как СОАО «ВСК», 
ОАО «СОГАЗ», САО «ГЕФЕСТ», ОСАО «Ингосстрах», ООО «Страховая компания 

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА», ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ».

По вопросам оформления полисов страхования, а также за консультациями по 
страхованию для юридических и физических лиц Вы можете обратиться по адресу: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 180а, каб. 410 
раб. тел.: 8 (3952) 500-329, доб. 106.

сот. тел.: 8-964-800-10-88
e-mail: Morozova@baikalsro.ru

Морозова Виктория Геннадьевна

Мы с удовольствием сэкономим Ваши время и деньги!

НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Руководство и коллектив
Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона»  

сердечно поздравляет

 Генерального директора
 ОАО «Ангарсктеплохиммонтаж» 

Варга  
Владимира Михайловича 

с замечательным юбилеем – 
60-летием со дня рождения!

На протяжении многих лет Владимир 
Михайлович добросовестно продол-
жает начатое дело, расширяя гори-

зонты приложения своих профессио-
нальных и руководящих качеств. Его 
трудолюбие, высокое чувство ответ-
ственности, порядочность и отзыв-
чивость в отношениях с коллегами 

вызывают глубокое уважение.
Мы знаем Владимира Михайловича 

как опытного, хорошо знающего свое 
дело строителя, как руководителя с 
высочайшей волей, решительностью 

и принципиальностью.
В этот знаменательный день искрен-
не желаем Владимиру Михайловичу 
сохранить на долгие годы молодость 
души и постоянный интерес к дости-
жению положительных результатов, 
как в личной жизни, так и в профес-

сиональной деятельности.
Крепкого здоровья, счастья,  

семейного благополучия  
и успехов во всех делах.

Пусть всегда и во всем  
сопутствует удача!

С уважением, 
Председатель Правления НП СРОСБР

Сергей Брилка

Руководство и коллектив  
Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона» 

сердечно поздравляет 

директора ООО «Электрострой»

 Кудьярова  
Андрея Борисовича 

с замечательным юбилеем –  
50-летием со дня рождения!

Не будем громких фраз мы говорить - 
Вам 50 и что тут скажешь? 
А мы хотим Вам много пожелать - 
О нем в стихе коротком  
   не расскажешь. 
Пускай в беде не предадут друзья, 
Пускай родители здоровы будут, 
Веселье, бодрость, верность, доброта 
Вас не покинут и не позабудут, 
Пусть уваженье, слава и почет 
За труд Ваш будет славный 
Как награда! 
А мы Вас через 50 годков 
Опять поздравить со столетьем рады!

Крепкого здоровья, счастья,  
семейного благополучия 
и успехов во всех делах!

С уважением, 
Председатель Правления НП СРОСБР

Сергей Брилка
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Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»  

искренне поздравляет коллектив

ОАО «Верхнечонскнефтегаз»  
с 10-летием со дня образования компании.

\

Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» было создано 25 апреля 
2002 года. Основная деятельность ВЧНГ представлена разведкой, разработкой  

и добычей нефти на территории Верхнечонского нефтегазоконденсатного место-
рождения, которое расположено на территории Катангского района Иркутской 
области в бассейне верхнего течения реки Чона в 1100 км северо-восточнее  

от г. Иркутска и в 250 км от г. Киренска. 
Это одно из крупнейших месторождений нефти в Иркутской области.

От души поздравляем всю команду высококвалифицированных специалистов. 
Пусть ваше дело живет не один век. Желаем вашему коллективу здоровья, удачи, 

задора и новых перспектив.  
Храните и преумножайте накопленный за 10 лет опыт  

и безупречную репутацию предприятия.

С уважением, 
Председатель Правления НП СРОСБР  Сергей Брилка
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Совет продолжает вырабатывать так-
тику решения основных проблем разви-
тия института саморегулирования, на этот 
раз участники обсудили меры и методы 
противодействия деятельности недобросо-
вестных саморегулируемых организаций.  
В дискуссии участвовали представители 
профессиональных ассоциаций и союзов, 
в том числе из различных сфер саморегу-
лирования: строители, проектировщики, 
изыскатели, оценщики, аудиторы, арби-
тражные управляющие, транспортники, 
патентные поверенные и другие.

Национальное объединение строителей 
представляли вице-президент Виктор Опе-
кунов, член Совета Иван Дьяков, первый 
заместитель руководителя Аппарата Ки-
рилл Холопик и главный специалист Депар-
тамента нормативного обеспечения и раз-
вития саморегулирования Роман Ковнер.

Открывая заседание, вице-президент 
Российской гильдии риелторов Константин 
Апрелев, подчеркнул, что проблема недо-
бросовестности СРО наиболее остро стоит 
в сферах, где введено обязательное член-
ство, по его выражению, НОСТРОЙ сейчас 
находится «на передовой линии борьбы»  
с этой проблемой. Противодействие ком-
мерциализации саморегулирования – одна 
из приоритетных задач Национального 
объединения строителей, для решения 
которой на ближайший год деятельности 
намечено развернуть широкомасштабную 
работу по мониторингу состояния систе-
мы саморегулирования. НОСТРОЙ также 
добивается изменений законодательства, 
направленных на противодействие ком-
мерциализации саморегулирования и уже-
сточение ответственности за допускаемые 
нарушения.

На предыдущем заседании Совет при-
нял решение разработать концепцию 
стратегии развития саморегулируемых ор-
ганизаций в России, в продолжение этой 
идеи Кирилл Холопик представил проект 
«дорожной карты» решения проблемы не-
добросовестных саморегулируемых орга-
низаций, тезисы из которой могут войти 
в будущую концепцию. Кирилл Холопик 
уточнил, что представленный вариант до-
кумента касается не только строительной 
тематики, но и остальных сфер. По сути, 
карта отображает недостатки действу-
ющей системы саморегулирования, сре-
ди которых: простота получения статуса 
СРО, сложность лишения статуса, безот-
ветственность должностных лиц организа-
ций и пр. Методы борьбы – определение 
более жестких критериев, необходимых 
для получения статуса СРО, расширение 

Заседание Совета по саморе-
гулированию предприниматель-
ской и профессиональной дея-
тельности состоялось 7 июня 
2012 года в Торгово-промышлен-
ной палате РФ, сообщает пресс-
служба НП СРОСБР.

СОВЕТ 
ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ТПП РФ ОБСУДИЛ  
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ  
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СРО
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перечня оснований лишения статуса СРО, 
установление административной ответ-
ственности для должностных лиц СРО и 
должностных лиц органов по надзору за 
неисполнение требований законодатель-
ства и т.д. (по остальным пунктам карты). 

Вопросы информационной открытости 
саморегулируемых организаций предла-
гается вынести в отдельный раздел. Се-
годня проблеме соблюдения требований 
публичности СРО уделяется особое вни-
мание как со стороны бизнес-сообщества, 
так и со стороны власти. По Указу Прези-
дента РФ до 1 сентября 2012 года Прави-
тельство должно обеспечить повышение 
информационной открытости саморегули-
руемых организаций, в том числе опре-
делить состав информации, подлежащей 
обязательному опубликованию, и уста-
новить ответственность за неисполнение 
предусмотренных требований.

Как правило, недобросовестные СРО раз-
мещают недостоверную информацию о раз-
мере компенсационного фонда, о составе и 
количестве своих членов. Предполагается, 
что расширение перечня обязательных для 
публикации сведений затруднит деятель-
ность торговцев допусками. «Недобросо-
вестные СРО боятся именно информаци-
онной открытости, в саморегулировании в 
строительстве это четко прослеживается. 
Этот институт легко работает, потому что 
не требует каких-то дополнительных или 
выездных проверок. Достаточно зайти на 
сайт СРО и увидеть размещены или нет не-
обходимые сведения и документы», – пояс-
нил предложение по повышению информа-
ционной открытости СРО Кирилл Холопик.

По результатам обсуждения представ-
ленных тезисов участники заседания приш-
ли к выводу, что необходимо разработать 
отдельные карты по разным сферам само-
регулирования, так как проблемы каждой 
из них зачастую требуют индивидуального 
подхода. Вместе с тем, несмотря на отрас-
левую специфику, отмечено, что часть во-
просов проблемы недобросовестности СРО 
совпадает и может быть снята изменения-
ми в общем законе о саморегулировании. 
Определение пересекающихся «болевых 
точек» в различных сферах экономической 
деятельности в случаях коммерциализации 
СРО – следующий этап работы Совета. 

Далее участники заседания обсудили 
итоги парламентских слушаний по законо-
дательству о саморегулировании, которые 
состоялись 17 мая. Напомним, выступав-
ший на слушаниях вице-президент ТПП РФ 
Александр Захаров передал в президиум 
заключение по проекту поправок в 315-ФЗ,  
подготовленное накануне слушаний Со-
ветом ТПП РФ по саморегулированию, от 
НОСТРОЙ на мероприятии выступил вице-
президент Виктор Опекунов. 

По оценке очевидцев, мнение профессио- 
нального сообщества о законодательном 
обеспечении саморегулирования в России 
так и не было услышано представителя-
ми власти. Судя по выступлениям на ПС, 
ни у бизнеса, ни у чиновников нет четкого 
понимания реальных проблем СРО. Угро-
за поправок, способных разрушить усто-
явшуюся систему саморегулирования, не 
снята, – в этой ситуации принято реше-
ние подготовить коллективное обращение 
профессиональных ассоциаций и объеди-
нений к органам власти с просьбой о со-
действии в недопущении принятия зако-
нопроекта № 126184-5.
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Что такое любой отраслевой союз, не-
коммерческая организация? Пользуясь 
определением бывшего президента Дми-
трия Медведева, нас можно назвать «проф- 
союзом бизнеса», интересы которого мы 
стараемся защитить. Не могу сказать, что 
это в полной мере удается, потому что не 
все до конца понимают, что значит дей-
ствовать сообща. Пытаются решать вопро-
сы в одиночку, и порой это идет вразрез с 
действующими законами. Происходит это 
часто от незнания существующего зако-
нодательства. Или выбирается длинный и 
сложный путь решения какой-то пробле-
мы, вместо более рационального подхода. 
Чтобы этого не возникало, строители объ-
единяются, консолидируются, несмотря 
на то, что работают в конкуренции друг с 
другом. Но, с другой стороны, востребо-
ванность строительного комплекса позво-
ляет каждому найти свою нишу. Поэтому 
важно, чтобы все понимали, что они объ-
единены общими интересами, у них одна 
задача – строить больше и качественнее. 
За этим стоит труд огромного количества 
людей. Значит, и большое число семей 
строителей вовлечено в этот процесс.  
И как все будет двигаться, такой будет и 
жизнь. 

Какие бы задачи не ставила перед собой 
власть, городская или областная, решение 
их во многом зависит от строителей, по-
тому что они являются первопроходцами, 
они везде готовят ту почву, на которой мо-
жет дальше жить и развиваться население 
любой территории. Есть у нас инвестици-
онно-строительные компании. Это та ка-
тегория предприятий, которая оказывает 
огромное влияние на развитие города. По-
тому что они пользуются кредитными ре-
сурсами банков, привлекают собственные 
средства или средства дольщиков для жи-
лищного строительства. А кто развивает 
стройиндустрию? Строительный комплекс, 
причем на собственные средства. И такие 
организации Союз строителей стремится 
вовлекать в свои ряды. У нас сегодня око-
ло 80 членов. Вот появилась «Ассоциация 
застройщиков города Иркутска» – юриди-

Ровно год назад Исполнитель-
ную дирекцию Союза строите-
лей Иркутской области возглавил 
Сергей Савельевич Вахонин. Как 
сегодня генеральный директор 
оценивает роль некоммерческой 
организации строителей в соци-
ально-экономической жизни об-
щества и какими видит приори-
теты деятельности регионального 
Союза строителей? 

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
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ческое лицо. И работает Ассоциация не 
отдельно, а вместе с Союзом. Продвигаем 
совместно такие вопросы, как развитие 
застроенных территорий, выделение зем-
ли под жилищное строительство.

Недавно мы побывали в Новомальтин-
ске на Восточно-Сибирском заводе строи-
тельных материалов, который фактически 
пришел в упадок. Ему тридцать лет, гра-
дообразующее предприятие. Теперь там 
новые собственники, но они работают со-
вершенно закрыто. Когда мы с ними ста-
ли говорить, они сразу заинтересовались, 
изъявили желание к нам вступить. К со-
жалению, о нас еще не все знают, хотя мы 
активно сотрудничаем со СМИ, даем ин-
формацию о своей деятельности на нашем 
сайте в Интернете (www.soyuzstr.esip.ru). 

Союз строителей – это площадка, где 
возможно выстраивание отношений го-
сударственно-частного партнерства.  
У нас нет никакого противодействия, мы 
не пытаемся войти в какие-то конфликт-
ные отношения с администрацией, с го-
сударственными органами. Напротив, мы 
– за сотрудничество. Хотелось бы, чтобы 
это понимали те, кто управляет городом и 
областью. 

Федеральная власть ставит задачу: в 
ближайшие годы сделать сто шагов впе-
ред в направлении создания конкурен-
тоспособного инвестиционного климата. 
Формируются инструменты продвижения 
общественных инициатив и предложений 
бизнеса, лучших проектов и практик. Все 
это должно открыть дорогу «людям с по-
зитивной, созидательной мотивацией». 
Так наш Союз строителей по этому пути 
идет уже более 15 лет! 

Приоритет нашей деятельности сегод-
ня – реализация долгосрочной целевой 
программы «Стимулирование жилищно-
го строительства в Иркутской области 
на 2011-2015 годы», направленной на 
формирование рынка доступного жилья 
эконом-класса, отвечающего требовани-
ям энергоэффективности и экологично-
сти. Программа создавалась при актив-
ном участии строительного сообщества и 

была принята 11 августа 2011 года. Это 
далось нам непросто, но еще сложнее ее 
реализовать. Считаю, здесь серьезно не-
дорабатывают ответственные за это об-
ластные министерства – Минстрой, Мин-
имущества. Если оценивать по 5-балльной 
системе итоги исполнения программы за 
2011 год, то я бы поставил 2+. «Плюс» – 
за те средства, которые были выделены 
по подпрограмме «Территориальное пла-
нирование…». И то до конца не довели. На 
эту работу у нас остался только 2012 год, 
иначе не выполнить намеченных к 2015 
году объемов строительства. На заседани-
ях Президиума Союза строителей мы еже-
месячно рассматриваем, как продвигают-
ся подпрограммы «Стимула»: «Кадровое 
обеспечение задач строительства…», 
«Развитие комплексного малоэтажного 
жилищного строительства…», «Развитие 
промышленности строительных материа-
лов и стройиндустрии…». 

В своей работе мы обозначили основ-
ные вехи, по которым движемся. Все идет 
по плану. Кроме того, мы соотносим свои 
позиции с тем, как живут Союзы строите-
лей соседних территорий. Недавно к нам 
приезжали коллеги из Красноярска, до 
этого мы побывали у них. Красноярцы ор-
ганизовали телемост со специалистами из 
Санкт-Петербурга, которые делились опы-
том по развитию застроенных территорий. 
В этом году я также участвовал в заседа-
нии Правления Союза строителей Сибири в 
Новосибирске. Обсуждался такой, острый 
и для наших строителей, вопрос – под-
ключение к инженерной инфраструктуре. 
Подобные встречи, дискуссии формируют 
общее понимание того, что происходит в 
строительной отрасли, и в каком направ-
лении ее нужно развивать.

Понимание необходимости диалога биз-
неса и власти произошло не только на 
федеральном уровне, но и здесь, на ме-
стах. Уверен, так будет и дальше. Если это  
партнерство будет честным, открытым, 
взаимовыгодным, то начнется другая 
жизнь. А значит, и города наши, и поселки 
будут только хорошеть…
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Однозначных критериев землетрясений, 
как и возможных объемов разрушений, 
установить невозможно. Поэтому оценка 
сейсмостойкости точного определения не 
имеет, несмотря на соблюдения СНиП. Та-
ким образом, обеспечение безопасности 
жителей во время расчетного землетря-
сения можно считать во многом условной. 
Предполагается, что после расчетного зем-
летрясения поврежденные дома сносятся. 

Повреждения имеют место и при земле-
трясениях по интенсивности меньших рас-
четных, но более частых или длительных. 
Накапливаясь, такие повреждения тоже 
снижают сейсмостойкость здания, что рас-
четом не устанавливается. Поэтому разно-
образие сейсмических воздействий по ин-
тенсивности и длительности не дает точных 
оценок несущей способности конструкций. 
Но, как правило, здания после нескольких 
перенесенных землетрясений требуют уси-
ления либо полного сноса. 

Однако уже давно существует простой 
и доступный метод, который многократно 
повышает сейсмостойкость домов, спа-
сая их не только от разрушений, но даже 
от повреждений. Этот метод построен на 
использовании специального вида опор-
фундаментов, названных когда-то нами 
кинематическими (КФ), или сейсмоизоли-
рующими. Такие опоры позволяют избе-
жать больших нагрузок на здания при всех 
землетрясениях, независимо от их силы, 
длительности или повторяемости.

Теме сейсмоизоляции в «Строительной 
газете» за 27 мая 2011 года посвящена 
статья «Cейсмоизоляция – надежная за-
щита при землетрясении». В ней приведен 
материал, связанный с одним из первых в 
строительстве сейсмоизолирующих реше-
ний − опорами КФ КазНИИССА. На про-
тяжении нескольких десятилетий КФ про-
ходили экспериментально-теоретические 
исследования с использованием всех из-
вестных испытательных средств. По объ-
ему и длительности эти исследования ни 
с какими другими решениями подобного 
типа сопоставить нельзя. Естественно, та-
кая работа не обходилась без ошибок, тор-
мозивших ее продвижение. Тем не менее, 
за это время были построены сотни домов в 
различных районах бывшего СССР, что по-

Почти треть территорий России 
относится к районам, подвержен-
ным землетрясениям. В этих рай-
онах строительство жилых домов 
должно вестись в соответствии с 
сейсмическими нормами и пра-
вилами, обеспечивающими их 
сейсмостойкость. При этом значи-
тельные повреждения и даже час-
тичные разрушения конструкций 
во время расчетного (максималь-
но возможного землетрясения) 
считаются допустимыми, если они 
не приводят к обрушениям и ги-
бели людей. О том, как защитить 
дома от землетрясений, расска-
зывает доктор технических наук 
Юрий Давыдович Черепинский.

ЗАЩИТИТЬ ДОМА  
ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
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зволяло уже в условиях реальных земле-
трясений оценивать влияние КФ на сниже-
ние сейсмической нагрузки. Со временем 
стало понятно, что эта нагрузка зависит, в 
основном, от геометрических параметров 
самих опор и связанной с ними силой тре-
ния при перемещении. Эти силы уже не за-
висят от ускорений на опорном основании 
при землетрясении, что позволяет инжене-
рам самим регулировать величину сейсми-
ческой нагрузки. Это и есть основной ре-
зультат исследований. 

Несмотря на перспективу, которую от-
крывает использование сейсмоизоляции, 
в сейсмостойком строительстве она не на-
ходит должного распространения. В чем 
причина? Ведь эффективность метода, как 
было выше сказано, не только в защите 
домов от разрушений, но даже от повреж-
дений, которые со временем всегда нака-
пливаются в домах традиционного испол-
нения. Тем самым, появляется возможность 
не только снижать стоимость домов, но и 
повышать их этажность, а также допускать 
в них более удобную планировку помеще-
ний. С помощью КФ-стоек нижние этажи 
могут проектироваться со свободной пла-
нировкой, используемой для помещений 
общего пользования: офисов, автостоянок 
и пр. Такие этажи очень востребованы в 
городах многих стран.

Более подробные сведения о КФ изложе-
ны в Сборнике «Сейсмоизоляция зданий», 
подготовленном к конференции по сейсмо-
стойкому строительству 11 сентября 2011 
года в Сочи. В нем представлена вся дока-
зательная информация относительно необ-
ходимости использования КФ и подобных 
им решений. Уже многими специалистами 
признается, что на территориях, подвер-
женных землетрясениям, строить жилые 
дома без сейсмоизоляции недопустимо. 
Сейчас предлагаются и другие решения 
этого типа, которые могли бы найти приме-
нение в строительстве. Почти все они пре-
жде рассматривались в КазНИИССА, но КФ 
оказались более простым вариантом, про-
веренным даже в условиях землетрясений. 
Это позволяло исправлять ошибки в общих 
параметрах опор в целом и их конструк-
тивных узлах. Тем не менее, применение 
КФ пока не находит достаточно широкого 

применения. Причиной такого положения 
является существующий порядок, точнее 
отсутствие порядка признания новых тех-
нологий в строительстве. Методы расчета 
в СНиП всегда оставались обязательными 
для исполнения, но они привязаны к рабо-
те упругих расчетных систем, отличной от 
кинематики подвижных опор, типа КФ.

Очевидный сейсмоизолирующий эффект 
КФ, полученный много лет назад, требо-
вал быстрейшего внедрения в практику 
проектирования. Поэтому в Инструкции  
КазНИИССА (разработанной на основе  
рекомендаций КазпромстройНИИпроекта) 
был предложен метод, не противоречив-
ший СНиП и, вместе с тем, отражающий в 
значительной мере эффект сейсмоизоля-
ции. Это позволяло строить дома на КФ во 
многих районах бывшего СССР. Сейчас в 
Инструкцию дополнительно внесена мето-
дика реальной оценки, свидетельствующей 
о значительно большем сейсмоизолирую-
щем эффекте. Эта методика, построенная 
на учете сил трения, простая и доступная 
для использования. Но она пока приводит-
ся для сопоставлений. По-видимому, пере-
ход на новую методику станет возможен 
лишь со временем, после общего призна-
ния ожидаемого эффекта сейсмоизоляции 
в условиях реальных землетрясений.

Массовое применение сейсмоизоляции 
тормозится, главным образом, противо-
речиями между ее сторонниками и спе-
циалистами, не причастными к разработ-
ке конструкций нового типа. Кто теперь 
уполномочен решить этот вопрос в пользу 
дела? Сейчас таких организаций нет, а в 
обращениях в правительственные инстан-
ции смысла немного, там тоже нет спе-
циалистов по данному вопросу. Поэтому 
влияние высокопоставленного лица может 
даже оказать неположительное влияние на 
окончательное решение. По-видимому, эта 
проблема не может разрешиться без прове-
дения специализированной конференции 
с участием специалистов и полномочных 
представителей сейсмоопасных регионов. 

Обращения к губернаторам этих регио-
нов, и даже к премьер-министру страны о 
необходимости такой конференции-сове-
щания остаются без ответа. Но проблемы, 
связанные с сейсмостойкостью жилых до-
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мов, требуют своего разрешения до, а не 
после возможного разрушительного земле-
трясения где-либо на обширной террито-
рии России. На таком совещании присут-
ствие автора статьи будет не лишним. 

В заключение можно добавить, что сей-
смоизоляция, как практическое направле-
ние родилось в России (точнее СССР). Ра-
боты, связанные с КФ, по длительности и 
объему затраченных средств, а также по 
количеству участвующих в ней специали-
стов многих городов и на протяжении де-
сятилетий, повторить невозможно. 

Изложенный выше материал оптимизмом 
не отличается. Получается, что несколько 
десятилетий, потраченные специалистами 
на методы сейсмоизоляции и ее наиболее 
эффективное решение, остаются невос-
требованными. Казалось бы, два патента, 
длительные исследования (включавшие 
ошибки), сотни построенных домов, неко-
торые из которых прошли проверки в усло-
виях землетрясений средней силы, вполне 
достаточно, чтобы не останавливать нача-
тую работу. 

Распад СССР во многом изменил правила 
внедрения научных достижений, что осо-
бенно заметным стало после ликвидации 
ГОССТРОЯ и упразднения ЦНИИСК, как 
ведущего института в исследованиях кон-
струкций. Проблемы сейсмостойкого стро-
ительства всегда оставались острыми, но 
теперь их практически никто не решает. 
По-видимому, эта работа касается, в пер-
вую очередь, региональных руководите-
лей, которые больше других будут связаны 
с ликвидацией последствий землетрясе-
ний. В их же интересах и проведение це-
левой конференции с участием известных 
специалистов в области сейсмоизоляции 
зданий. По этой проблеме регионы могли 
бы даже объединяться, чтобы содейство-
вать друг другу в реализации намеченных 
планов.

Но, что более важно, внедрение сейсмо-
изоляции в жилищном строительстве даст 
ощутимый эффект по снижению стоимости 
строительства. При этом дома становятся 
не только почти неуязвимыми для земле-
трясений, но более комфортными для про-
живания.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Основной, важнейшей задачей работы 
секции «Сейсмобезопасность» было прове-
дение в декабре 2011 года Восточно-Сибир-
ской региональной научно-практической 
конференции по вопросам сейсмической 
безопасности в строительстве. Цель – рас-
смотреть, обсудить, оценить существую-
щее положение дел в регионе по сейсмо-
стойкому проектированию и строительству, 
обозначить первоочередные направления 
и мероприятия по обеспечению сейсмо-
безопасности, по снижению сейсмических 
рисков населения. В форуме участвовали 
более двухсот специалистов, представляю-
щих свыше шестидесяти организаций. 

В принятом на конференции решении 
дана оценка существующего положения 
дел по вопросам обеспечения сейсмобезо-
пасности, сформулированы основные про-
блемные вопросы и пути их решения, ран-
жированные по уровням: муниципальный, 
региональный, федеральный.

На уровне города Иркутска и Иркутской 
области первоочередными для решения за-
дачами и направлениями являются:

1. Разработка региональных (местных) 
нормативов, регламентирующих порядок 
проведения реконструкции жилых кварта-
лов, комплексов и зданий промышленного 
и гражданского назначения (прежде всего, 
для сейсмоопасных районов), в том числе, 
жилых домов первых массовых серий в рам-
ках развития застроенных территорий.

2. Актуализация карт сейсмического мик-
рорайонирования Иркутска, а также со-
ставление карт СМР для таких городов, как 
Шелехов, Ангарск, Улан-Удэ и других насе-
ленных пунктов.

В рамках решения этой задачи для по-
лучения достоверных карт сейсмического 
микрорайонирования и формирования не-
обходимых для проектирования исходных 
данных (графиков коэффициента динамич-
ности, пакетов расчетных акселерограмм 
землетрясений), поручить ИЗК СО РАН со-
вместно с БФ геофизической службы СО РАН 
разработать методику проведения сейсми-
ческого микрорайонирования территории 
Прибайкалья, в которой использовать осо-
бенности региона, связанные с постоянной 
сейсмической активностью. Данную мето-

На заседании Президиума Сою-
за строителей Иркутской области 
28 мая 2012 года отчет о работе 
секции «Сейсмобезопасность» 
представил руководитель сек-
ции, генеральный директор ОАО 
«Иркутскгипродорнии» Анатолий 
Яковлевич Косяков. Предлагаем 
вашему вниманию его мнение о 
системе обеспечения сейсмобезо-
пасности строительства в Иркут-
ской области.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ  
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ПРИАНГАРЬЕ?
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

дику согласовать с Институтом физики Зем-
ли им. О.Ю. Шмидта РАН и с Минрегионом.

3. Развитие застроенных территорий го-
рода Иркутска, в соответствии со ст. 46.1 
Градостроительного кодекса РФ, должно 
осуществляться с учетом экономической и 
социальной целесообразности сноса жилых 
домов, не отвечающих требованиям сей-
смобезопасности, энергоэффективности, 
качеству проживания населения, имеющих 
высокий уровень физического и мораль-
ного износа (например, жилые дома серии 
1-335с).

4. Внедрение признанных в установлен-
ном порядке инновационных технологий, 
направленных на повышение сейсмобе-
зопасности зданий и строительство жилья 
эконом-класса по реализации программы 
строительства жи-
лья в Иркутской об-
ласти.

5. Для формиро-
вания политики в 
области обеспече-
ния сейсмобезопас-
ности, подготовки 
целевых программ 
и осуществления 
контроля их испол-
нения необходимо 
на региональном 
(областном) и му-
ниципальном (го-
родском, районном) уровнях создать посто-
янно действующие экспертные группы из 
числа наиболее квалифицированных спе-
циалистов в области сейсмостойкого стро-
ительства. Организационную форму таких 
экспертных групп целесообразно принять 
в виде секций «Сейсмобезопасность» при 
градостроительных Советах.

6. Регулярно проводить Восточно-Сибир-
скую региональную научно-практическую 
конференцию по вопросам сейсмобезопас-
ности в строительстве с интервалом один 
раз в два года.

На конференции были также приняты 
решения, требующие выполнения на феде-
ральном уровне. 

Так, Министерству строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области не-

обходимо обратиться в Министерство реги-
онального развития РФ с просьбой срочной 
разработки методических рекомендаций к 
СП 14.13330.2011 по расчетам во времен-
ной области, с примерами расчетов, а так-
же рекомендаций по формированию пакета 
расчетных акселерограмм землетрясений.

В связи с несовпадением структуры СНиП 
II-7-81* и СП 14.13330.2011 Министерству 
строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области рекомендовано обратиться в 
Росстандарт с целью уточнения перечня 
нормативных документов в области стан-
дартизации, в результате применения ко-
торых на добровольной основе обеспечива-
ется соблюдение требований федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

Очень важным 
моментом для всех 
проектировщиков 
является завер-
шение актуализа-
ции СНИП II-7-81* 
«Строительство в 
сейсмических рай-
онах», введенного 
в действие 20 мая 
2011 года в части 
разумного «смяг-
чения» требований 
по проектированию 

ряда объектов повышенного уровня ответ-
ственности.

Следующим этапом является реализа-
ция всех решений конференции, а здесь 
практически на сегодня продвижений нет. 
Определенные действия идут только в ча-
сти актуализации СНиП II-7-81* под руко-
водством Смирнова В.И. 

Предлагаю Союзу строителей Иркутской 
области взять на себя роль инициатора и 
координатора по выполнению решений 
конференции для выполнения функций ак-
тивного взаимодействия с органами власти 
города Иркутска, Правительством и Законо-
дательным собранием Иркутской области, 
в части постановки и конкретизации задач 
по решениям конференции, участию в раз-
работке отдельных документов, рассмотре-
нию результатов.
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Бетон – это такой материал, который 
проявит себя через год, а то и через десять 
лет. Конечно, добропорядочные застрой-
щики, пришедшие на рынок не на один 
день, осознают всю меру ответственности, 
связанной с применением бетона. Однако с 
определенными сложностями сталкивают-
ся и они. Определить свойства бетона по 
внешнему виду раствора невозможно. Свои 
расчетные свойства в естественных усло-
виях твердения при положительных темпе-
ратурах бетон проявит только на двадцать 
восьмой день. А как он поведет себя в зим-
ний максимум? Риск тут недопустим. 

Чаще всего под термином «бетон» пони-
мают искусственный камневидный матери-
ал, представляющий собой затвердевшую 
бетонную смесь. Однако ГОСТ 25192-82 
разъясняет, что необходимо различать 
следующие стадии готовности бетона: бе-
тонная смесь, свежеуложенный бетон и за-
твердевший бетон. Отсюда следует, что бе-
тонная смесь готовая (далее – БСГ) – тоже 
бетон, но на ранней стадии готовности (до 
укладки «в дело»). О необходимости его 
контроля записано в нормативных доку-
ментах. С целью безопасности эксплуата-
ции здания или сооружения строительство 
должно осуществляться с применением ма-
териалов и изделий, обеспечивающих со-
ответствие здания или сооружения требо-
ваниям ФЗ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и проектной доку-
ментации. 

Безопасность зданий и сооружений обе-
спечивается при соблюдении требований 
стандартов и сводов правил, включенных в 
перечни (распоряжение Правительства РФ 
от 21 июня 2010 года N 1047-р «Об утверж-
дении перечня национальных стандартов и 
сводов правил»). Обязанность по контро-
лю качества применяемых строительных 
материалов и изделий, в соответствии со 
статьей 52 Градостроительного кодекса 
РФ, возлагается на лицо, осуществляющее 
строительство здания или сооружения. Эта 
обязанность реализуется в форме стро-
ительного контроля, проводимого в про-
цессе строительства в целях проверки со-
ответствия выполняемых работ проектной 
документации и требованиям технических 
регламентов.

Среди всех современных строи-
тельных материалов бетон зани-
мает особое место. Его можно на-
звать основой всех строительных 
технологий сегодняшнего дня. 
Невозможно представить себе 
строительство, в котором не ис-
пользовались бы цемент и бетон. 
Цементный раствор и товарный 
бетон необходимы даже при стро-
ительстве гаража или дачного до-
мика, а высотные здания без про-
изводства бетона вообще никогда 
не появились бы на свет.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
О БЕТОНЕ
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Кроме того, Градостроительный кодекс 
РФ в статье 53 предписывает застройщику 
(или техническому заказчику) также про-
водить строительный контроль: проверять 
выполнение подрядчиком входного кон-
троля и достоверность документирования 
его результатов; совместно с подрядчиком 
проводить освидетельствование скрытых 
работ и промежуточную приемку строи-
тельных конструкций. 

В соответствии с Техническим регламен-
том о безопасности зданий и сооружений 
(ФЗ от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ), в 
форме строительного контроля проводится 
обязательная оценка соответствия процес-
сов строительства. 

В Статье 55.13 Градостроительный ко-
декс дает саморегулируемой организации 
право контроля соблюдения членами СРО 
требований технических регламентов в 
процессе строительства. Входной контроль 
о качестве поставленной продукции по до-
кументам поставщиков, ее соответствия 
требованиям рабочей документации, тех-
нических регламентов, стандартов и сво-
дов правил, может включать испытания 
этой продукции.

Входной контроль БСГ осуществляется 
до укладки её «в дело» и включает про-
верку соответствия требованиям рабочей 
документации, технических регламентов, 
стандартов и сводов правил на основании 
документа о качестве по ГОСТ 7473, вы-
данного поставщиком.

Испытания БСГ проводят, чтобы узнать, 
какой бетон уложен «в дело» (какова его 
фактическая прочность). Отбираются не 
менее двух проб БСГ от каждой партии и 
не менее одной пробы в сутки. Из каждой 
пробы БСГ изготавливают по одной серии 
контрольных образцов. Число образцов в 
серии – по ГОСТ 10180. Эти образцы изго-
тавливаются, хранятся и испытываются по 
ГОСТ 10180.

Для справки: по ГОСТ Р 53231-2008 «Бе-
тоны. Правила контроля и оценки проч-
ности», партия бетона – объем БСГ одно-
го номинального состава, изготовленный 
или уложенный на одном технологическом 
комплексе за определенное время.

Подтверждение соответствия построен-
ного нормативным требованиям для кон-
структивных элементов зданий, выполня-
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емых из бетона (железобетона), должна 
быть проведена процедура подтвержде-
ния соответствия проекту, техническим 
регламентам, стандартам, сводам правил. 
Эта процедура проводится либо путем ос-
видетельствования скрытых работ, либо 
промежуточной приемкой возведенных 
строительных конструкций, либо приемкой 
законченных видов (этапов) работ.

Соблюдение требований Технического 
регламента обеспечивается применением 
СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции». Основные положе-
ния, входящие в перечень национальных 
стандартов, в результате применения кото-
рых на обязательной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений».

СНиП 52-01-2003 предписывает про-
изводить контроль прочности бетона (за-

твердевшего!) монолитных конструкций по 
результатам испытания специально изго-
товленных или отобранных из конструкции 
контрольных образцов, а также по резуль-
татам испытаний контрольных образцов, 
изготавливаемых на месте укладки бетон-
ной смеси и хранящихся в условиях, иден-
тичных твердению бетона в конструкции, 
или неразрушающими методами. 

Кто заинтересован в надлежащем прове-
дении контроля прочности бетона? Прежде 
всего – пользователь здания. Он должен 
быть уверен в безопасности и в том, что 
свойства конструктивного элемента сохра-
нятся до окончания эксплуатации. Чтобы 
убедиться в этом, застройщик участвует 
в контрольных процедурах. Строительная 
организация – чтобы избежать аварийных 
ситуаций во время строительства и ущерба 
от некачественно построенного при несо-
ответствии конструктивного элемента про-
екту, стандартам, сводам правил. 

ИНФОРМАЦИЯ НП СРО СБР



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

19

К сожалению, большинство строитель-
ных организаций не имеет технических 
возможностей и квалифицированных спе-
циалистов для самостоятельного проведе-
ния процедур контроля прочности бетона 
на необходимом уровне. Тогда лицу, осу-
ществляющему строительство, следует за-
ключить с аккредитованными лаборато-
риями договоры на выполнение тех видов 
испытаний, которые исполнитель работ не 
может выполнить собственными силами.

На строительные лаборатории воз-
лагается:

• контроль качества СМР в порядке, 
установленном схемами операционного 
контроля;

• проверка соответствия стандартам, 
техническим условиям, паспортам и сер-
тификатам поступающих на строительство 
материалов, конструкций и изделий;

• подготовка актов о соответствии или 
несоответствии строительных материа-
лов, поступающих на объект, требованиям  
ГОСТа, проекта, ТУ;

• определение физико-механических 
характеристик местных строительных ма-
териалов;

• подбор состава бетона, раствора, ма-
стик и др., выдача разрешений на их при-
менение, контроль за дозировкой и их при-
готовлением;

• контроль соблюдения правил транс-
портировки, разгрузки и хранения строи-
тельных материалов, конструкций и изде-
лий;

• контроль соблюдения технологиче-
ских перерывов и температурно-влажност-
ных режимов при производстве СМР;

• отбор проб грунта, бетонных и рас-
творных смесей, изготовление образцов и 
их испытание;

• контроль и испытание сварных соеди-
нений;

• определение набора прочности бетона 
в конструкциях и изделиях неразрушаю-
щими методами;

• контроль состояния грунта в основа-
ниях (промерзание, оттаивание);

• участие в решении вопроса по распа-

лубливанию бетона и времени нагружения 
изготовленных конструкций и изделий;

• участие в оценке качества СМР при 
приемке их от исполнителей (бригад, зве-
ньев).

Контроль качества строительных мате-
риалов, конструкций, изделий и качества 
СМР, осуществляемых строительными ла-
бораториями, не снимает ответственности с 
линейного персонала и службы материаль-
но-технического обеспечения строитель-
ных организаций за качество принятых и 
примененных строительных материалов и 
выполняемых работ.

Строительные лаборатории обязаны ве-
сти журналы регистрации осуществленного 
контроля и испытаний, подбора различных 
составов, растворов и смесей, контроля ка-
чества СМР.

Строительные лаборатории имеют 
право:

• вносить руководству организаций 
предложения о приостановлении произ-
водства СМР, осуществляемых с нарушени-
ем проектных и нормативных требований, 
снижающих прочность и устойчивость не-
сущих конструкций;

• давать по вопросам, входящим в их 
компетенцию, указания, обязательные для 
линейного персонала;

• получать от линейного персонала ин-
формацию, необходимую для выполнения 
возложенных на лабораторию обязанно-
стей;

• привлекать для консультаций и со-
ставления заключений специалистов стро-
ительных и проектных организаций.

Из вышеизложенного следует вывод: 
контроль прочности бетонов и растворов 
является обязательной процедурой и ну-
жен для выполнения требований Техниче-
ского регламента о безопасности зданий 
и сооружений – подтвердить соответствие 
построенного конструктивного элемента 
проекту, стандартам, сводам правил. Это 
обеспечит безопасность зданий и сооруже-
ний при их возведении и эксплуатации.

Информацию подготовил  
старший специалист ОИПТП НП СРО СБР  

Виктор Геннадьевич Дружинин

ИНФОРМАЦИЯ НП СРО СБР
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С другой стороны, сегодня на рынке 
компании с долей иностранного капитала 
уже перестали быть редкостью: партнеры 
из других стран находят наш рынок при-
влекательным и готовы сотрудничать. С 
одним «но»: организация обязана при-
нять не только определенные условия в 
области распределения прибыли, инве-
стирования и так далее, но и внедрить у 
себя западный корпоративный стиль. Это 
означает подачу отчетности в удобной для 
западных аудиторов форме, подбор со-
трудников по определенным критериям, 
и здесь не на последнем месте находит-
ся страхование имущества предприятий и 
организаций и даже страхование отдель-
ных сделок.

Если еще вчера страхование имущества 
организации было, скорее, исключением, 
то сегодня все больше компаний прихо-
дят к мысли о необходимости позаботить-
ся о собственной стабильной работе без 
какого-либо давления извне. И, конечно 
же, на первом месте в списке востребо-
ванных услуг – страхование недвижимо-
го имущества организации. По данным 
страховщиков, именно полисы на здания 
и сооружения, находящиеся в собствен-
ности, обеспечили рынку страховых услуг 
для юридических лиц стойкий рост даже в 
кризисный период. Таким образом, стра-
хование имущества компании в последнее 
время стало обычной практикой. 

Многие страховые компании, в частно-
сти крупнейшие компании полного цикла, 
предлагают своим клиентам застраховать 
имущество юридических лиц.

Попробуем разобраться, что, от чего и 
на каких условиях можно обезопасить.

Основными предметами страхования яв-
ляются активы, такие как здания и соору-
жения, инженерное и производственно-
технологическое оборудование, ценное 
имущество. Однако страховые компании 
каждый год обновляют свою линейку 
страховых продуктов, и теперь возможно 
застраховать:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
• заводы и фабрики;
• транспортные средства в стадии хра-

нения;

Страхование имущества юри-
дических лиц в нашей стране на-
ходится в стадии становления. 
Основное влияние на развитие 
этого рынка оказывают кредит-
ные организации, которые тре-
буют защиты собственных ин-
тересов: сегодня вы не сможете 
получить кредит, обеспеченный 
не застрахованным имуществом. 
Чаще всего компании даже после 
выплаты кредита продлевают до-
говоры страхования имущества 
предприятия, понимая, что мизер-
ные взносы гарантируют вполне 
ощутимые преимущества при на-
ступлении страхового случая.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ –  
НЕОБХОДИМАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ  
БЛАГОПОЛУЧНОГО  
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ
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• временные здания и сооружения (кон-
структивные элементы), офисы, магазины, 
супермаркеты, торговые центры, а также 
коммерческая недвижимость;

• земельные участки;
• объекты незавершенного строитель-

ства;
• строения хозяйственного назначения;
• отдельные конструктивные части дан-

ного имущества и элементы инженерной 
инфраструктуры;

• средства наружной рекламы, а также 
имущество, находящееся на внешней сто-
роне здания;

• внутреннюю отделку офиса, мебель, 
предметы интерьера.

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
• грузы;
• инженерное оборудование коммерче-

ских помещений;
• стекла, зеркала, витрины, рекламные 

установки;
• машины и оборудование (в т.ч. ком-

пьютеры, технически исправные средства 
электронной множительной, вычислитель-
ной и радиотехники);

• строительную технику, оборудование, 
а также оборудование строительной пло-
щадки; 

• машины и оборудование, передаточ-
ные устройства;

НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ
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• передвижное оборудование;
• инвентарь.
Иное имущество (такое имущество, яв-

ляющееся предметом и результатом произ-
водственной деятельности):

• наличные деньги в кассе или сейфе, 
ценные бумаги;

• товарно-материальные ценности (то-
вары в обороте, товары в торговом зале, 
на складе, материалы, сырьё).

Страхование имущества юридиче-
ских лиц обеспечивает защиту имуще-
ства от следующих рисков:

• пожар, удар молнии, взрыв;
• воздействие пара, конденсата и/или 

жидкости;
• взаимодействие с другими объектами 

(предметами) или животными;
• противоправные действия третьих лиц 

(хулиганство, вандализм, поджег);
• хищение (кража, грабеж, разбой, мо-

шенничество, присвоение или растрата);
• бой стекол, зеркал, витрин по любой 

причине;
• воздействие опасных природных яв-

лений;
• осадка, смещения грунта или горной 

породы;
• отказ в работе технического устрой-

ства, используемого для защиты, обработ-
ки, переработки, хранения и/или транс-
портировки застрахованного имущества;

• террористические действия (акты);
• колебания параметров коммуникаци-

онной сети, повлекшие внутреннее возго-
рание оборудования (в случае страхования 
оборудования, компьютеров и оргтехни-
ки);

• аварии транспортного средства, пере-
мещающего застрахованное имущество;

• поломка машин, механизмов (расши-
ренный перечень страховых рисков);

• порча продуктов (товаров), хранящих-
ся в холодильных камерах;

• вынужденная остановка производ-
ственного цикла;

• падение на имущество летательных 
аппаратов или их обломков; 

• стихийных бедствий, а именно: зем-
летрясения, извержения вулкана или дей-
ствия подземного огня, оползня, горного 
обвала, просадки грунта, селя, бури, вих-

ря, урагана, наводнения, цунами, града, 
затопления;

• падение деревьев, сосулек, льда, сне-
га, крупного кустарника;

• взрыва паровых котлов, газохрани-
лищ, газопроводов, машин, аппаратов и 
других аналогичных устройств;

• повреждения застрахованного имуще-
ства водой из водопроводных, канализаци-
онных, отопительных систем и систем по-
жаротушения.

СТРАХОВАЯ СУММА
Основой для определения страховых 

сумм по страхованию имущества предприя- 
тия является восстановительная стоимость 
имущества. Она рассчитывается на осно-
вании сметной и иной документации на 
строительные, отделочные и пуско-нала-
дочные работы при вводе предприятия в 
эксплуатацию или на основании заключе-
ния специализированной оценочной орга-
низации. Альтернативной основой страхо-
вания имущества может быть страхование 
по остаточной стоимости.

Страховая сумма может быть зафик-
сирована в рублевом или валютном эк-
виваленте. При этом базовые ставки по 
полному перечню рисков составляют:

для производственных цехов, админи-
стративных корпусов и прочих видов не-
движимости – от 0,15 до 0,6 процентов от 
страховой суммы;

для внутренней и наружной отделки объ-
ектов недвижимости – от 0,2 до 0,8 про-
центов от страховой суммы;

для товаров и сырья – от 0,25 до 1,2 про-
центов от страховой суммы;

для мебели и предметов обстановки – от 
0,15 до 0,8 процентов от страховой суммы;

для производственного оборудования, 
технологических линий, инженерных ком-
муникаций – от 0,2 до 1,1 процентов от 
страховой суммы.

При этом страхование имущества юриди-
ческих лиц имеет свои тарифы. Они зави-
сят от ряда внешних и внутренних факто-
ров, в том числе от количества страховых 
рисков, специфики объекта страхования, 
наличия защитных средств и комплексов 
разного уровня, срока страхования, уров-
ня франшизы.

НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ
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Важно, что страхование имущества юри-
дических лиц предоставляет налоговые 
льготы. Страховые платежи включаются в 
состав производственных расходов компа-
нии или предприятия. С них не взимается 
налог на прибыль.

Расходы по указанным в ст. 263 гл. 25 
ч. II Налогового кодекса РФ добровольным 
видам страхования включаются в состав 
прочих расходов в размере фактических 
затрат.

Расходы на обязательное и до-
бровольное страхование имущества 
юридических лиц, а также страхо-
вание ответственности юридических 
лиц включают страховые взносы по 
всем видам обязательного страхо-
вания, а также по следующим ви-
дам добровольного имущественного 
страхования:

1. Добровольное страхование средств 
транспорта (водного, воздушного, назем-
ного, трубопроводного), в том числе арен-
дованного, расходы на содержание кото-
рого включаются в расходы, связанные с 
производством и реализацией;

2. Добровольное страхование грузов;
3. Добровольное страхование основных 

средств производственного назначения (в 
том числе арендованных), нематериаль-
ных активов, объектов незавершенного 
капитального строительства (в том числе 
арендованных);

4. Добровольное страхование рисков, 
связанных с выполнением строительно-
монтажных работ;

5. Добровольное страхование товарно-
материальных запасов;

6. Добровольное страхование животных 
и урожая сельскохозяйственных культур;

7. Добровольное страхование иного 
имущества, используемого налогоплатель-
щиком при осуществлении деятельности, 
направленной на получение дохода;

8. Добровольное страхование ответ-
ственности за причинение вреда или от-
ветственности по договору, если такое 
страхование является условием осущест-
вления налогоплательщиком деятельности 
в соответствии с международными обя-
зательствами Российской Федерации или 

общепринятыми международными требо-
ваниями;

9. Добровольное страхование риска от-
ветственности за неисполнение либо не-
надлежащее исполнение обязательств, 
связанных с финансированием строитель-
ства и (или) со строительством олимпий-
ских объектов, осуществляемое в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона 
от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ «Об ор-
ганизации и о проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи как горноклиматического ку-
рорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Федеральным законом от 19 июля 2009 г.  
N 202-ФЗ пункт 1 статьи 263 настоящего 
Кодекса дополнен подпунктом 9.1, вступа-
ющим в силу с 1 января 2010 года: «9.1 
добровольное страхование имуществен-
ных интересов, связанных с обращением 
банковских карт, выпущенных (эмитиро-
ванных) налогоплательщиком, в случаях 
возникновения убытков страхователя в 
результате проведения третьими лицами 
операций с использованием поддельных, 
утерянных или украденных у держате-
лей банковских карт, списания денежных 
средств на основании подделанных слипов 
или квитанций электронного терминала, 
подтверждающих проведение операций 
держателем банковской карты, проведе-
ния иных незаконных операций с банков-
скими картами;

10. Другие виды добровольного иму-
щественного страхования, если в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации такое страхование является ус-
ловием осуществления налогоплательщи-
ком своей деятельности.

Договор страхования может заключаться 
как на все основные фонды предприятия, 
так и их часть (например, один автомо-
биль, один станок, одно здание и т.п.), а 
также оборудование, переданное в арен-
ду другим предпринимателем. Однако для 
организаций и предприятий желательно 
страховать все имущество, чтобы обеспе-
чить полное страховое покрытие.

НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ
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Идея качества в теории созвучна идеи 
саморегулирования в бизнесе. Ни одна 
СРО не заявит, что она равнодушна к ка-
честву работ и услуг, выполняемых и ока-
зываемых своими членами. Сертификат 
ИСО 9001 как раз и является документаль-
ным подтверждением качества бизнеса, а 
значит, и его продукции (товаров, работ, 
услуг). В то же время подход саморегули-
руемых организаций к наличию сертифи-
ката ИСО 9001 у своих членов различны. 

Саморегулиемые организации, позицио-
нирующие себя как наиболее прогрессив-
ные в деле «борьбы за качество», ввели 
наличие сертификата ИСО 9001 как обя-
зательное для всех членов (таких СРО 
единицы). Есть и такие СРО, которые де-
монстративно декларируют, что вступле-
ние в их ряды избавляет от необходимо-
сти иметь сертификат ИСО 9001, что дает 
денежную экономию в несколько десятков 
тысяч рублей. Большинство же СРО бе-
рут за основу требования Постановления 
Правительства РФ от 24 марта 2011 года  
№ 207 и требуют наличие системы каче-
ства, в том числе подтвержденную серти-
фикатом ИСО 9001, только при получение 
допуска к работам на особо опасных объ-
ектах. 

Согласно статистике, тенденция к тре-
бованию сертификата ИСО 9001 набирает 
обороты (ведь речь идет о качестве, пусть 
даже и о его формальном подтверждение), 
и с высокой вероятностью так или ина-
че это требование появится в ближайшей 
перспективе во всех СРО страны. И хоть 
всякое дополнительное требование уже 
давно не вызывает положительных эмо-
ций у участников рынка, «дыма без огня 
не бывает», и лучше быть предупрежден-
ным и подготовиться к возможному разви-
тию событий заблаговременно.

В связи с вступлением России в ВТО, в 
адрес НП СРОСБР поступают обращения от 
партнеров. Ответим на часто задаваемые 
вопросы.

– Что такое сертификат ИСО 9001 и 
для чего он нужен?

В современном мире нет ни одной от-
расли, где бы не поднимался вопрос каче-
ства продукции, работ или услуг. К этому 

СЕРТИФИКАТ ИСО 9001 – 
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Большинство слышали о том, 
что сертификат ИСО 9001 каким-
то образом обеспечивает каче-
ство выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг. Попытки получить 
подробную информацию в сети 
Интернет приводят либо к сай-
там организаций, занимающихся 
сертификацией, либо к сайтам 
компаний-посредников. Первые 
малопонятным языком описыва-
ют преимущества наличия сис- 
темы управления качеством для 
успешного бизнеса. Вторые де-
монстрируют знания маркетин-
га и предлагают купить гото-
вый сертификат. В итоге ясности 
больше не становится, а выпол-
нять требования нужно. Что та-
кое Сертификат ИСО 9001 и для 
чего он нужен, рассказывает 
старший специалист НП СРОСБР  
Мария Сергеевна Фролова. 

ИНФОРМАЦИЯ НП СРО СБР
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приводит рынок потребителя. Эволюция 
подхода к качеству в течение ХХ века 
привела к выводу, что если в организа-
ции существует система управления биз-
нес-процессами, соответствующая жест-
ким требованиям бизнес-логики, здравого 
смысла и ориентации на потребителя, то и 
ее продукция – товары, работы, услуги – 
будут соответствовать требованиям потре-
бителя, а значит, бизнес выживет и будет 
развиваться в условиях рыночной конку-
ренции. Появится термин «система управ-
ления «менеджмента» качества в орга-
низации. Международная организация по 
стандартизации (International Organization 
for Standardization, ISO) разработала стан-
дарт ISO 9001, описывающий требования 
к системе менеджмента качества. Он был 
принят более чем 190 странами мира в ка-
честве национального (в России действует 
его аналог ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и при-
меним к любым организациям, независимо 
от их размера, форм собственности и сфе-
ры деятельности. Сертификат ИСО 9001 
как раз и подтверждает, что компания со-
ответствует этому стандарту.

– Кто выдает сертификат ИСО 9001?
Процедуру сертификации и собственно 

выдачу сертификата ИСО 9001 осущест-
вляет компетентная и уполномоченная 
организация – орган по сертификации (в 
России аккредитацию таких органов имеет 
право проводить Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метро-
логии). 

– Допустим, компания прошла про-
цедуру сертификации и получила сер-
тификат ИСО 9001. Что это в реально-
сти дает ей?

Важно понимать, что соответствие стан-
дарту ИСО 9001 не гарантирует высокое 
качество продукции (работ, услуг). Ско-
рее, это говорит о качественном управле-
нии процессами в компании, о способно-
сти предприятия делать все максимально 
возможное для достижения поставленных 
перед собой целей и улучшать результа-
тивность своей деятельности. Также соот-
ветствие требованиям ISO 9001 свидетель-
ствует о некотором уровне надежности и 
добротности его компании. С точки зрения 
современных компаний, соответствие тре-

бованиям ИСО 9001 – это тот минималь-
ный уровень, который дает возможность 
вхождения в рынок. Сам сертификат соот-
ветствия ISO 9001 является внешним не-
зависимым подтверждением достижения 
требований стандарта. Он безоговорочно 
признается на внешнем рынке, репутация 
компании существенно возрастает в гла-
зах партнеров и контрагентов. Российские 
компании, внедрившие у себя систему ме-
неджмента качества и получившие сер-
тификат ИСО 9001, признают это. Важно 
понимать, что сертификат ИСО 9001 – во 
всем мире, включая и Россию, дело добро-
вольное, но давно уже стало признанным 
«знаком качества» бизнеса.

– Что мы имеем в виду, когда го-
ворим «внедрившие систему менед-
жмента качества»?

Чтобы пройти процедуру сертификации, 
нужно чтобы бизнес-процессы в компа-
нии соответствовали стандарту ИСО 9001. 
Это касается всего – как организационной 
структуры компании, так и, к примеру, 
процесса обработки входящей и исходя-
щей корреспонденции. Если текущее со-
стояние процессов «далеко от идеала», то 
эксперты органа по сертификации смогут 
помочь «подтянуть» их до нужного уровня 
– разработать, описать и утвердить в виде 
внутренних документов, правил и проце-
дур. Это называется «внедрение системы 
менеджмента качества». Речь не идет о 
лишней бюрократии, не подумайте. Всего 
лишь о том, чтобы каждый знал, что он 
делает, почему и как это влияет на ре-
зультат бизнеса компании. Соглашусь, что 
с точки зрения российских реалий не все 
здесь так гладко, тем не менее, уверена, 
что ни один владелец бизнеса не поддер-
жит идею о том, что процессы в компании 
должны идти «абы как». Когда система 
менеджмента качества внедрена, по край-
ней мере, на документальном уровне, она 
проходит сертификацию и выдается сер-
тификат ИСО 9001.

– Что нужно делать компании, ко-
торая решила получить сертификат  
ИСО 9001?

Нужно просто обратиться в орган по 
сертификации. Здесь я хочу немного по-
яснить, какова сейчас ситуация на рынке 

ИНФОРМАЦИЯ НП СРО СБР
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услуг сертификации. Поисковой сайт по 
запросу «сертификат ИСО 9001» выдаст 
множество ссылок на компании, предла-
гающие быстрое получение сертификата. 
Разброс стоимости от 10 до 150 тысяч руб., 
требования к документам – от электронной 
заявки до чуть ли не нотариально заве-
ренного комплекта документов на компа-
нию. Как разобраться в этой информаци-
онной вакханалии? На рынке оперируют 
как реальные органы по сертификации, 
так и «фиктивные», созданные исклю-
чительно для «торговли бумажками» по 
неадекватно низким ценам. Существуют 
и посредники, предлагающие получение 
сертификата (их сайты легко распознать 
по наиболее кричащим рекламным при-
зывам), на деле имеющие в партнерах 
реальный орган по сертификации и «на-
кручивающие» свои 50-100-процентные 
надбавки для ничего не подозревающего 
заказчика. Есть и замаскированная фор-
ма посредничества, когда посредник яко-
бы имеет «аккредитацию в качестве кон-
сультационно-методического центра при 
органе по сертификации» и готов предо-
ставить соответствующее свидетельство. 
Такой документ с юридической точки зре-
ния ничтожен. 

Поэтому рынок услуг по сертификации 
в России нельзя назвать развитым, циви-
лизованным. Мне до сих пор не понятен 
феномен, когда заказчик, вместо того, 
чтобы обратиться в орган по сертифика-
ции напрямую, предпочитает обращаться 
к посреднику, который мало того что не в 
состоянии профессионально проконсуль-
тировать заказчика, так еще и сдерет с 
него от 10 до 50 тысяч рублей в стоимость 
сертификации просто за факт своего су-
ществования. Не лучше ли напрямую об-
ратиться в орган по сертификации (при 
этом убедиться в наличии у него свиде-
тельства Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии), 
описать задачу, получить компетентную 
консультацию, заключить договор и полу-
чить квалифицированную услугу по адек-
ватной цене?

Квалифицированные специалисты НП 
СРОСБР проведут для Вас индивидуаль-
ную консультацию по вопросам сертифи-
ката ИСО 9001.

ИНФОРМАЦИЯ НО СРО СБР
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Группа компаний оказывает услуги ге-
неральному партнеру – ОАО «Российские 
железные дороги» – по пяти направле-
ниям, ведущим из которых является вы-
сококлассный клининг, а также ремонт 
зданий и сооружений, управление жилищ-
ным фондом и автотранспортные услуги. 
«Структура» ведет уверенную экспансию 
на филиалах «РЖД» от Урала до Дальнего 
Востока, охватывая услугами все большие 
территории, развивая новые направления. 

Группа Компаний сейчас – это армия 
профессионалов, в которой состоит две с 
половиной тысячи сотрудников, способных 
к решению сложных технологических за-
дач, а также крепкая сеть филиалов. Од-
нако стоит вспомнить, как все начиналось 
десять лет назад, с нескольких десятков 
работников и кабинета в неприметном де-
ревянном домике. Жизнь «Структуры» не-
разрывно связана с сетью железных дорог 
России. В девяностых годах прошлого века 
эта система вступила в фазу реформирова-
ния, начала освобождаться от непрофиль-
ных активов, чтобы повысить собственную 
производительность. В 2002 году на Вос-
точно-Сибирской железной дороге присту-
пили к переводу услуг уборки помещений, 
территорий и работников технического со-
держания на систему аутсорсинга. Имен-
но тогда, 3 июля, Закрытое акционерное 
общество «Структура» и было официально 
зарегистрировано. 

По словам генерального директора Груп-
пы Компаний Сергея Юрьевича Кубарева, 
бессменно возглавляющего компанию с 
первого дня ее существования, неоцени-
мую помощь в становлении «Структуры» 
оказали Сергей Георгиевич Миронов, тог-
да работавший заместителем начальника 
ВСЖД по строительству, начальник служ-
бы гражданских сооружений дороги Ана-
толий Всеволодович Скляднев. На всех 
этапах развития «Структуры» советом и 
делом всегда помогал управляющий дела-
ми дороги Виктор Николаевич Молодцов, 
начальники ВСЖД Александр Иванович Ка-
сьянов, Алексей Валерьевич Воротилкин, 
Анатолий Анисимович Краснощек. Успел 
оценить качество работы Группы Компа-
ний и новый начальник дороги Василий 
Федорович Фролов. И по сей день прибли-

ЗАО «СТРУКТУРА»:  
ДЕСЯТЬ ЛЕТ  
ПОСТОЯННОГО 
РАЗВИТИЯ

В июле 2012 года группа компа-
ний «Структура» уверенно пере-
шагивает десятилетний рубеж.  
В свой первый юбилей компания 
входит с гордо поднятой головой 
и твердыми намерениями даль-
нейшего развития. Сегодня мощ-
ной системе, разветвленной сети 
предприятий и филиалов, объ-
единенных под эгидой «Струк-
туры», действительно, есть чем 
гордиться.

Генеральный директор  
Сергей Юрьевич Кубарев
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зительно треть коллектива ГК «Структура» 
составляют люди, пришедшие с железной 
дороги.

С 2002 по 2012 годы ЗАО «Структура» 
находится в постоянном развитии, при-
растая объемами производства и новыми 
направлениями. С самого открытия в обя-
занности компании входила уборка терри-
торий, помещений и их технические рабо-
ты, но уже в 2003 году она взяла на себя 
управление жилищным фондом, а в 2004 
начала предоставлять автотранспортные 
услуги по вывозу твердых и жидких бы-
товых отходов, снега и крупногабаритно-
го мусора. В 2009 году Группа Компаний 
освоила еще одно направление, эксплуа-
тацию взрыво- и пожароопасных объектов, 
приступив к обслуживанию котельных и 
компрессорных станций. В прошлом, 2011 
году, «Структура» приступила к новому и 
интересному виду деятельности, который 
потребовал массу нововведений и свежих 
технических решений: теперь сотрудники 
предприятия профессионально занимают-
ся мойкой и уборкой подвижного состава 
на ВСЖД. 

В группе компаний «Структура» трудят-
ся люди, не только преданные работе, но 
и не забывающие о семье и культурном 
отдыхе, творческие и интересные. Компа-
ния гордится своим коллективом, который 
за годы развития вырос от нескольких де-
сятков до двух с половиной тысяч человек. 
Именно от них зависит успех предприятия, 
его сложившийся имидж и деловая репу-
тация. Многие старейшие сотрудники уже 
ушли на заслуженный отдых, но постоянно 
приходит молодежь, которую в «Структу-
ре» с удовольствием обучают передовым 
технологиям клининга. 

За десять лет показатели по объемам 
уборки в зоне ответственности компании 
выросли в 76 раз, в разы увеличилась 
площадь обслуживаемого жилого фонда. 
Предполагается, что по сравнению с про-
шлым годом количество обмытых секций 
подвижного состава увеличится более чем 
в два раза. Таких показателей, считают 
экономисты, удалось добиться благодаря 
слаженной работе всех структурных под-
разделений группы компаний. Регулярное 
проведение бюджетных комитетов, выдача 

предприятиям бюджетных заданий позво-
ляют скоординировать работу разветвлен-
ной Группы Компаний и спрогнозировать 
ход ее развития. Руководство группы ком-
паний «Структура» всегда четко знает, чем 
занимается каждое подразделение и что им 
необходимо для успешного решения задач.

Компания гордится своими успехами, ко-
торых удалось достичь благодаря «золоту» 
Группы Компаний – ее коллектива. Сейчас 
здесь трудятся две с половиной тысячи 
уборщиков, мастеров, вахтеров, лифтеров, 
бульдозеристов, слесарей-ремонтников, 
токарей, сантехников и многих других. 
Предприятия постоянно стремятся к повы-
шению уровня знаний и умений сотрудни-
ков, ведь расширение поля деятельности 
ставит перед ними новые задачи.
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Группа компаний «ВостСибСтрой» вклю-
чает в себя управляющую компанию, ко-
ординирующую бизнес-процессы; инжи-
ниринговую компанию, осуществляющую 
технический надзор за строительством 
объектов; строительную компанию, зани-
мающуюся промышленным и гражданским 
строительством; дочерние предприятия по 
архитектурному проектированию и произ-
водству строительных материалов. 

Компания располагает собственной про-
изводственной базой, складами, комплек-
сами по производству и доставке бетона и 
других строительных материалов, линиями 
по изготовлению металлоизделий, пласти-
ковых и алюминиевых конструкций, боль-
шим парком транспорта. 

К 19-му строительному сезону возведено 
почти 500 тысяч квадратных метров жилой 
недвижимости – это более двадцати жи-
лых комплексов по всему региону, более 
50 тысяч квадратных метров коммерческой 
недвижимости, десятки объектов промыш-
ленного строительства. 

При возведении объектов используют-
ся различные технологические решения. 
Компании «ВостСибСтрой» принадлежит 
первенство в использовании технологии 
монолитного домостроения в Иркутске. 

Строительство ведется с учетом потреб-
ностей и возможностей разных категорий 
населения – от малогабаритного, малобюд-
жетного жилья до жилья бизнес-класса.

В настоящее время на разных стадиях 
идет строительство следующих жилых ком-
плексов: в Иркутске: «Завидный», «Луго-
вое», жилой массив «Нижняя Лисиха», в 
Братске – жилье для переселенцев БоГЭС 
и поселка Чекановский. Также возводятся 
дома для «богучанцев» в Усть-Илимске. 
Всего для переселенцев с Богучанской ГЭС 
будет выделено 429 квартир общей пло-
щадью 23,5 тысячи квадратных метров. 
Большая часть квартир выделена в жи-
лом комплексе «Луговое» – 291 квартира  
(16,1 тыс. кв. м), в Братске – 50 квартир 
(2,6 тыс. кв. м), Усть-Илимске – 88 квартир 
(4,8 тыс. кв. м).

В 2008 году в микрорайоне Лисиха по-
строен православный Храм Святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их  
Софии.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЗАВИДНОЕ, ЛУГОВОЕ,  
САНТОКИ – САМЫЕ КРАСИВЫЕ  
НАЗВАНИЯ САМЫХ УДОБНЫХ  
МИКРОРАЙОНОВ

Группа компаний «ВостСиб-
Строй» – это крупнейший в реги-
оне строительно-промышленный 
холдинг, который специализи-
руется на выполнении полного 
комплекса работ по жилищному, 
промышленному и дорожному 
строительству.

Ген. директор ЗАО «УК «ВостСибСтрой»  
Ильичев Виктор Геннадьевич
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Директор ООО «Стройтехнологии» 
Нечипуренко Алексей Викторович

Директор ООО «ИК «ВостСибСтрой»
Ильичев Иван Викторович

Еще не доезжая до микрорайона Сол-
нечный, издалека виден жилой комплекс 
«Сантоки» – группа двадцатиэтажных жи-
лых домов с объектами соцкультбыта и 
коммерческой недвижимостью. 

Несмотря на высотность и несомненную 
масштабность проекта, дома отличаются 
сейсмостойкостью, что засвидетельствова-
ла государственная комиссия. Жилой ком-
плекс «Сантоки» – один из первых сейсмо-
устойчивых высотных объектов на рынке 
жилья в регионе. 

Жилой комплекс «Сантоки» – это проект 
«город в городе», где жители могут ком-
фортно отдыхать дома, делать покупки и 
получать необходимые услуги, не выходя 
за пределы жилого комплекса. Общая пло-
щадь «Сантоки» составляет более 50 тысяч 
квадратных метров общей площади, из них 
32,3 тыс. кв. м – жилые помещения, где 
располагаются 340 квартир. Из них 117 – 
однокомнатных, 121 – двухкомнатных, 71 
– трехкомнатных, 30 – четырехкомнатных, 
одна – пятикомнатная. 

В «Сантоки» предусмотрено 149 объек-
тов коммерческой недвижимости (площа-
дью 12 тыс. кв. м): продовольственные ма-
газины, мини- и супермаркеты, ресторан, 
магазин мебели, детской обуви, отделение 

банка, центр детского развития, офисы, 89 
парковок (почти 3 тыс. кв. м). Благодаря 
таким серьезным характеристикам «Санто-
ки» уже сейчас нашел и занял свою нишу 
в городе.

Успешно продолжается первый проект 
комплексной застройки компании «Вост-
СибСтрой» – «Луговое», уже сданы 332 
квартиры второй очереди. Новые жильцы 
получили возможность жить в комфортном 
микрорайоне в пригородной зоне, ставшем 
за почти полтора года брендом доступного 
жилья, отвечающего современным стан-
дартам по стоимости, удобству, экологич-
ности и безопасности. 

Во время опроса, проведенного в мар-
те 2012 года, подавляющее число первых 
жильцов комплекса подтвердили, что по-
ложительно оценивают качество построй-
ки своего жилья, а также отмечают особую 
спокойную атмосферу жизни в «Луговом», 
неповторимый облик микрорайона.

Первоначально квартиры в «Луговом» 
планировалось построить для реализации 
жилищных сертификатов участников Вели-
кой Отечественной войны, но в связи с высо-
ким интересом населения к сегменту жилья 
эконом-класса в пригородной зоне, руко-
водством компании было принято решение 
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увеличить количество строящихся домов и 
выставить квартиры на открытый рынок. В 
«Луговом» представлены квартиры площа-
дью от 33 до 92 квадратных метров.

К сдаче второй очереди был приурочен 
конкурс «Придумай название улицы», зада-
чей которого было наименование четырех 
улиц в жилом комплексе «Луговое». Всего 
во время первого этапа конкурса от ирку-
тян поступило около 450 предложений, из 
них были удалены наименования, не соот-
ветствующие требованиям конкурса. Члены 
комиссии выбрали 12 лучших названий из 
147, которые были отобраны на финаль-
ное голосование. Комиссия отдала предпо-
чтения тем названиям, которые отражали 
самобытность микрорайона. Во время фи-
нального голосования конкурсная комиссия 
из предложенных вариантов определила 
четыре названия улиц, набравших наиболь-
шее число голосов: «Ромашковая», «Изум-
рудная», «Медовая» и «Ясная». Двум ули-
цам уже присвоены названия. Кроме того, 
решается вопрос о наименовании одной из 
улиц именем Алексея Рыбака – первого и 
пока единственного в Сибири Героя России, 
погибшего во время военных действий в Се-
веро-Кавказском регионе РФ. С таким хода-
тайством к конкурсной комиссии обратились 
администрация Марковского муниципально-
го образования, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области и представите-
ли правоохранительных органов.

В перспективе микрорайона «Лугового» 
– тихие небольшие улицы, ландшафтные 
зоны лесного массива, чередующиеся с 
детскими площадками, магазинами, ин-
фраструктурными объектами и торгово-бы-
товыми центрами. Помимо этого, учитывая 
основные пожелания жителей «Лугового», 
планируется создать отдельную остановку 
общественного транспорта и прямой марш-
рут от жилого комплекса. К тому же, безус-
ловно, компания продолжит практику реа-
лизации социальных программ и доступной 
ценовой политики для населения.

Полным ходом идут работы по промыш-
ленному и гражданскому строительству в 
Братске и Усть-Илимске. Ведется рекон-
струкция Братского лесопромышленного 
комплекса – совместного проекта компа-
нии «ВостСибСтрой» и лесопромышленной 
группы «Илим», строятся дома для пересе-
ленцев из зоны затопления БоГЭС, из по-
селка Чекановский – санитарно-защитной 
зоны БрАЗ. 

На протяжении полутора лет компания 
«ВостСибСтрой» участвует в реконструкции 
Братского лесопромышленного комплекса. 
Масштабные работы по модернизации цел-
люлозного производства проводит совмест-
ное дочернее предприятие Группы «Илим» 
и ООО «Строительная компания «ВостСиб-
Строй» – ООО «МонтажСпецСтрой», создан-
ное специально для этого проекта. Модер-
низация БЛПК была необходима, поскольку 
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в прежнем виде целлюлозное производство 
уже нерентабельно, оборудование уста-
рело. При этом пока прежний завод будет  
работать параллельно с новым.

«Работу по запуску новой линии плани-
руем закончить в конце июля, – рассказы-
вает директор ООО «МонтажСпецСтрой» 
одной из крупнейших подрядных органи-
заций, занятых на объектах «Большого 
Братска» Аркадий Шумай. – Первоначаль-
ный срок сдачи был апрель, но показате-
ли скорректировались, поэтому даты были 
обозначены новые. Строительство ведется 
быстрыми темпами, и мы намерены сдать 
объекты даже с опережением графика, так 
как невыгодно быть в отстающих позици-
ях. Ведь чем быстрее набираем обороты, 
тем дешевле обходится строительство. Так, 
сначала перед нами ставили задачу залить 
30 тысяч кубометров бетона под фунда-
менты и оборудование, но на сегодняш-
ний день уже залито 50 тысяч кубометров, 
к этому объему прибавится еще 20 тысяч 
кубометров бетона, то есть темпы по стро-
ительству фундаментов выше запланиро-
ванных.

Особая забота «МонтажСпецСтроя» – 
это квалифицированные рабочие руки. 
На такие масштабные проекты, особенно 
по промышленному строительству, при-
влекаются несколько сотен рабочих, сей-
час пока большей частью китайских. Суб- 
подрядчики в основном русские, выполня-
ющие специализированные работы по сан-
технике, электрике. Процесс обучения на 
производстве идет постоянно, та или иная 
квалификационная «корочка» должна 
быть не только официально оформлена, но 
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и подтверждена практическими навыками 
рабочего. Есть специальная служба по кон-
тролю качества, в чью компетенцию входит 
не только проверка наличия того или ино-
го документа, но и умений, квалификации 
специалиста на практике». 

Гражданское строительство в Брат-
ске тоже набрало обороты. Напомним, 
что в рамках соглашения между Брат-
ским алюминиевым заводом и компанией 
«ВостCибCтрой» ведется строительство жи-
лья для переселенцев из поселка Чеканов-
ский, который находится в санитарно-за-
щитной зоне БрАЗ. 

«В 26 микрорайоне Братска залили пер-
вый этаж, в ближайших планах – следующий 
и так по очереди до девяти этажей, – го-
ворит заместитель директора ООО «Строи-
тельная компания «ВостСибСтрой» (обосо-
бленное подразделение г. Братск) Алексей 
Верхозин. – Думаю, по графику мы успе-
ваем сдать первую и вторую блок-секции 
как и положено, в октябре. Несмотря на то, 
что третья и четвертая блок-секции для жи-
телей Чекановского должны быть сданы в 
эксплуатацию в марте следующего года». 

Всего для переселенцев до 2015 года бу-
дет построено двадцать высотных домов.

В жилом комплексе «Орбита» тоже мно-
гое сделано: собрано три этажа, сделана 
перепланировка. Имеется в виду, что адми-
нистративного здания не будет – под офисы 
отданы два первых этажа, остальные – жи-
лые. Планируется до конца июня собрать 
коробку высотного здания. 

Полным ходом ведутся работы на строи-
тельных площадках в Усть-Илимске и Брат-
ске для переселенцев с БоГЭС. Осущест-
вляются планомерные переходы от одного к 
другому этапу: общестроительные работы, 
фундамент, коробки здания, несущие кон-
струкции, окна, двери и так далее. Строи-
тели уверены, что этот важный для области 
и для жителей Невона и Кеуля объект будет 
сдан к моменту затопления.

В общем, настрой сотрудников брат-
ской группы компании «ВостСиб-
Строй» – деловой и оптимистичный.  
А поэтому есть уверенность, что все 
объекты будут построены вовремя.
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 В новом строительном сезоне ком-
пания «Палп-Норд» готова предложить 
нашим партнерам, клиентам готовые инно-
вационные решения с применением про-
дуктового портфеля самых современных и 
качественных строительных и отделочных 
материалов, увеличивающих срок службы 
объекта, сокращающие время производ-
ства работ и затраты организаций на мон-
таж и последующую эксплуатацию зданий 
в строительной отрасли. 

Сегодня клиенту непросто сориентиро-
ваться в многообразии представленного 
на рынке ассортимента строительных и 
отделочных материалов. Но разобраться 
важно, поскольку риски в строительстве 
высоки и ошибки, в особенности, допущен-
ные на ранних стадиях проекта, обходят-
ся дорого. Стараясь максимально удовле- 
творить запросы клиентов, наша компания 
расширяет линейку наиболее востребо-
ванных позиций. В этом сезоне мы значи-
тельно увеличили ассортимент товаров от 
российских производителей. Теперь с уве-
ренностью можно сказать, что у нас есть 
качественный товар по доступным ценам. 

Торговый Дом «Палп-Норд» – пол-
ный комплекс готовых решений с 
применением продуктового портфеля 
продукции деревообработки для стро-
ительства и отделки коммерческих и 
жилых объектов недвижимости. 

Продуктовый портфель компаний Тор-
гового Дома «Палп-Норд» традиционно 
включает в себя весь ассортимент высоко-
качественных строительных материалов: 
фанеру (хвойную, березовую, ламиниро-
ванную, бакелизированную, морскую, гиб-
кую, сверхлегкую), а также OSB, ЛДСП, 
ДСП, МДФ, ДВП, ДВПО МДВП, СМЛ, ГКЛ, 
ГВЛ, профили, крепеж, погонажные изде-
лия (вагонку высокого сорта, плинтусы, 
доски пола, наличники, карнизы).

ТД «Палп-Норд» – официальный ди-
лер крупнейшего в России производителя 
хвойной большеформатной фанеры ООО 
«Илим Братск Док» – деревообрабаты-
вающего комбината, входящего в Группу 
«Илим Тимбер». В 2011 году наши партне-
ры начали масштабную программу по мо-
дернизации оборудования, что позволило 
в 2012 году увеличить объемы хвойной 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
ГК «ПАЛП-НОРД»

Уважаемые коллеги и партнеры 
по бизнесу!

Группа компаний «Палп-Норд» 
искренне поздравляет вас с про-
фессиональным праздником – 
Днем строителя! Быть строите-
лем – значит, быть созидателем, 
создавать то, что нужно стране, 
городу, людям. Ваш труд вопло-
щается в красоте наших городов, 
удобстве квартир и домов, стро-
ительстве коммерческих и торго-
вых центров, предприятий, во имя 
и для блага человека. Без вашего 
участия невозможна жизнь горо-
да, и хочется от души поблагода-
рить всех, кто работает на бла-
го Иркутска, Иркутской области, 
России. «Палп-Норд» желает вам 
процветания, удачи в достиже-
нии поставленных задач, а также 
успешных и интересных проектов!

Генеральный директор ГК «Палп-Норд»  
Татьяна Викторовна Снимщикова  
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фанеры, поставляемой на рынок, до 200 
тыс. м3 в год. В состав «Илим Братск ДОК», 
помимо фанерного производства, входит 
производство древесноволокнистых плит 
(ДВП) мощностью 40 млн м2 в год, а мы, в 
свою очередь, обеспечиваем своевремен-
ную поставку этой продукции конечному 
потребителю. 

В этом году мы значительно расширили 
ассортимент товаров для черновой отдел-
ки: армирующие сетки, сухие строитель-
ные смеси, утеплители, защитные составы 
для древесины для наружных и внутрен-
них работ, предназначенных строительным 
организациям и частным домовладельцам. 

Торговый Дом «ПАЛП-НОРД» 
– Региональный Дилер завода  
«Невский Ламинат»

Новейшие технологии в области произ-
водства древесных плит в России и Евро-
пе, применяемые на заводе «Невский ла-
минат», одном из ведущих производителей 
древесных плит на территории России, по-
зволили предложить потребителю уникаль-
ный по своим качествам продукт – МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ QuickDeck®. Плиты QuickDeck из-
готовлены из высококачественных древес-
ностружечных плит (ДСП), шпунтованных 
по периметру, для производства которых 
используется древесина березы, ольхи и 
осины, которые известны своими полезны-
ми свойствами, экологичны и долговечны. 

Шпунтованное соединение по периме-
тру позволяет достичь высокой скорости 
и простоты сборки, значительно снизить 
стоимость монтажа, и главное преимуще-
ство плит – повышение в несколько раз 
показателей по тепло- и звукоизоляции 
за счет значительного снижения возмож-
ности проникновения шума и холодного 
воздуха в помещение через стыки между 
плитами. Плиты QuickDeck экологичны и 
соответствуют жестким требованиям по 
безопасности, принятым в Европе, что 
обеспечивается за счет тщательного отбо-
ра компонентов материала. Минимальное 
выделение вредных веществ в атмосфе-
ру (класс Е1) практически сопоставимо с 
аналогичными показателями натуральной 
древесины. Материалы с такими показате-
лями разрешены к использованию в шко-

лах и дошкольных учреждениях. Высокий 
уровень влагостойкости плит QuickDeck 
Professional u Ecofloor соответствует норме 
P5 стандарта EN 312, принятому в Европе 
в 1996 году и действующему по настоящее 
время: «ДСП для несущих конструкций в 
условиях с повышенной влажностью». 

Строительные плиты QuickDeck изготав-
ливают в размерах 600*2440 и 600*1830 в 
двух толщинах – 16 мм и 22 мм. Компакт-
ный размер и небольшой вес листа (при 
толщине 16 мм порядка 15 кг) делает его 
удобным для транспортировки и дает воз-
можность без проблем осуществлять мон-
таж одному человеку.

Строительные плиты QuickDeck со-
ответствуют современным нормати-
вам, утвержденным в строительстве: 
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.03.13-88 по зака-
зу Министерства Регионального развития 
Российской Федерации. П. 8.11: «В целях 
исключения мокрых процессов, ускорения 
производства работ, а также обеспечения 
нормируемого теплоусвоения пола следует 
применять сборные стяжки из… древесно-
стружечных листов…». 

ГК «Палп-Норд» предлагает не-
сколько видов многофункциональных 
строительных плит QuickDeck

Строительные плиты QuickDeck 
Professional изготовлены из влагостойкой 
древесно-стружечной плиты и рекомендо-
ваны для использования во всех типах по-
мещений. 

Строительные плиты QuickDeck Ecofloor 
– экологичные и влагостойкие плиты пре-
миум-класса – изготовлены из влагостой-
кой древесно-стружечной плиты и допол-

p r o f e s s i o n a l
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нительно защищены с двух сторон плотным 
крафт-покрытием, что еще больше по-
вышает уровень водонепроницаемости 
и экологичности, позволяя использовать 
материал на объектах с повышенными са-
нитарными требованиями либо в активной 
неблагоприятной среде.

Области применения:
Для строительства жилых и админи-

стративных зданий:

• черновой сборный пол;
• конструктивный элемент опалубки;
• отделка стен;
• межэтажные перекрытия

Основа для строительства спортив-
ных объектов:

• теннисные корты;
• спортивные площадки;
• беговые дорожки

Для оборудования торговых и вы-
ставочных площадей:

• выставочные конструкции;
• перекрытия складских помещений;
• основа под наливные полы на про-

мышленных объектах
Сравнительная характеристика  

с аналогами QuickDeck

Показатели Фанера 
ФК OSB 3 доска 

шпунт QuickDeck

Простота 
укладки - - + +

Скорость 
укладки - - + +

Высокая сте-
пень тепло-
изоляции и 
звукоизоляции

- - + +

Экологичность +/- +/- + +*

Влагостойкость - + - +

Высокая проч-
ность - + + +

Небольшой вес 
и размер еди-
ницы изделия

+ - + +

Отсутствие 
сезонных 
перепадов в 
поставках

+ - + +

Материал не 
требует до-
полнительной 
обработки

+ + - +

Экономичность + - - +

* - для QuickDeck Ecofloor

e c o f l o o r

НАШИ ПАРТНЕРЫ



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

38

Итоговые результаты оценки строи-
тельных материалов:

Плиты QuickDeck – 10 баллов
Доска – шпунт – 7 баллов
OSB 3 – 4 балла
Фанера – 5 баллов
Универсальность использования
Основной сферой применения много-

функциональных строительных плит 
QuickDeck являются укладка сборного 
чернового пола и черновая отделка стен, 

однако уникальные качественные характе-
ристики плит QuickDeck позволили исполь-
зовать их в различных конструктивных 
элементах строящихся объектов. Сборный 
черновой пол из плит QuickDeck является 
основой любого ремонта в квартире или 
коттедже. Также плиты QuickDeck можно 
использовать не только в жилых или адми-
нистративных помещениях, но и при стро-
ительстве спортивных объектов, торговых 
и выставочных площадей.

Качественные характеристики:

№ Показатели
QuikDeck 
Standart
(П-А, А1)

QuikDeck 
Professional

(P5, E1)

QuickDeck 
Ecofloor
(P5, E1)

метод  
испытания

1 Влажность 5-13 5-13 5-13

ГОСТ 106342 Плотность, кг/м3 650-820 650-820 650-820

3 Предельное отклонение плотности в 
пределах плиты, не более +10% +10% +10%

4

Разбухание по толщине, % - за 24 ч

EN317
ГОСТ 1063416 мм не более 20 не более 10 менее 10

22 мм не более 20 не более 10 менее 10

5
 

Предел прочности при статическом из-
гибе, МПа, не менее  

ГОСТ 10636
EN310

ГОСТ 10636
16 мм 13 16 16

22 мм 11,5 14 14

6
 
 

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно пласти плиты, МПа, 
не менее

 
 
 ГОСТ 10636

EN319
ГОСТ 1063616 мм 0,35 0,45 0,45

22 мм 0,30 0,40 0,40

7
 
 

Удельное сопротивление выдергива-
нию шурупов, Н/м², не менее  

ГОСТ 10637- из пласти 55-35 55-35 55-35

- из кромки 45-30 45-30 45-30

8 Удельное сопротивление нормальному  
отрыву наружного слоя, МПа, не менее 0,8 0,8 0,8 ГОСТ 23234

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Предвидя потребность покупателей 
в качественных материалах, Торговый 
Дом «Палп-Норд» – официальный 
эксклюзивный дистрибьютор торговой 
марки «WEISBAU» – предлагает наше-
му потребителю широкий ассортимент 
модифицированных сухих смесей вы-
сокого качества по привлекательным 
ценам! 

Компания выпускает ровно столько наи-
менований сухих строительных смесей, 
сколько требуется для удовлетворения 
потребностей любого строителя, не пере-
гружая обилием ассортимента и высокими  

ценами. В ассортименте Weisbau есть шту-
катурки, шпатлевки, плиточные клеи, со-
ставы для пола, кладочные растворы. Бла-
годаря тому, что у Weisbau собственная 
сырьевая база, стоимость сухих смесей 
низкая, она не включает в себя издержки, 
связанные с покупкой и транспортировкой 
сырья. Производство Weisbau находится на 
территории РФ. Весь товар сертифицирован 
и соответствует российским и международ-
ным стандартам качества. В ассортименте 
данной марки присутствуют продукты, ко-
торыми в современном строительстве мож-
но полностью закрыть все потребности 
в спектре отделочных работ.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

От работы по выравниванию стен 
и полов в помещениях до творческих 
решений для вашего интерьера, от 
конструктивных элементов до разно-
образных декоративных объектов – 
все это вы найдете в Студии интерьера 
«Палп-Декор».

Студия интерьера «Палп-Декор» – пол-
ный комплекс готовых решений стен и 
пола, соответствующие новым тенденци-
ям в технологиях дизайна и внутренней 
отделке помещении. 

Наш Дом – совершенно особый мир, в 
котором удивительным образом ужива-
ются вещи, казалось бы несовместимые. 
Именно в стенах своего дома немало лю-
дей постепенно превращаются в художни-
ков, дизайнеров, архитекторов, появля-
ется желание что-то усовершенствовать, 
проектировать и украшать. 

Студия интерьера «Палп-Декор» – одно 
из торговых направлений ГК «Палп-
Норд», включающее оптовую, мелкоопто-
вую и розничную торговлю лакокрасочной 
продукцией, декоративно-отделочными 
материалами, и задает тон в области ка-
чественной и экологичной отделки инте-
рьеров жилых и коммерческих помеще-
ний. 

Для удобства, экономии времени и сил 
мы предлагаем нашим клиентам серию 
готовых решений для стен и пола, для 
внешней и внутренней отделки любого 
помещения – от черновой отделки до фи-
нишного покрытия. Ассортимент товаров 
в каждой линейке продуктового портфеля 
подобран нами комплексно, как говорится 
от А до Я. 



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

40

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Торговые марки, которые мы пред-
лагаем под брендом нашей компании, 
выбраны нами по принципу: «Каче-
ство! Экологичность! Цена!» 

Среди ключевых партнеров «Палп-
Декор» – продукция компаний с мировым 
именем и лидеров в области производства 
лакокрасочной продукции и отделочных 
материалов: крупнейший в мире произво-
дитель лакокрасочных материалов компа-
ния «Sherwin-Williams» (США) – широкий 
ассортимент высококачественных эколо-
гичных и гипоаллергенных красок, эмалей, 
грунтовок, пропиток, лаков и декоратив-
ных покрытий; грунтовки, гидроизоляция, 
декоративные покрытия от шведского кон-
церна «Террако»; лакокрасочная продук-
ция компании «Beckers» (Швеция); деко-
ративные штукатурки и краски «Paritet», 
«Senydeco» (Франция); ламинированные 
напольные покрытия от немецкого концер-
на «Egger»; клинкерная керамика «ABC 
Klinker Gruppe»; стеклообои, стеклосет-
ки, стеклохолсты от немецкой компании 
«Vitrulan»; линейка товаров для черновой 
отделки, гидроизоляция, эпоксидные за-
тирки и для плитки «Litocol»; керамогранит 
«Estima»; средства для защиты древесины 

«V33»; огромный выбор малярного инстру-
мента и сопутствующих товаров для рабо-
ты с материалами. 

Одним из важных критериев потреби-
тельского выбора для нашей компании 
является новаторство, современность, ка-
чество и соответствие предлагаемого про-
дукта новым тенденциям в технологиях ди-
зайна и отделке.

Превосходство продукции «Sherwin 
Williams» – это лидерство во всем мире ла-
кокрасочных и декоративных материалов 
за счет современных технологий, эколо-
гического производства и новейших раз-
работок. Качество выпускаемой продукции 
очень строго контролируется, вся про-
дукция сертифицирована и соответствует 
всем требованиям по сертификации США, 
Российской Федерации и многим странам. 
Товары «Sherwin Williams» удовлетворяют 
всем стандартам качества и экологичности, 
а особенно краски с маркой GreenSure. Из-
за того, что все краски экологичные, то в 
соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
ским заключением (СЭЗ), краски «Sherwin 
Williams» могут применяться в детских 
комнатах, лечебных учреждениях, а также 
в учебных заведениях.
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Почему все-таки «Sherwin Williams» 
(Шервин Вильямс)? 

По сравнению с привычными красками 
краскам, достаточного одного более тонко-
го слоя при нанесении «Sherwin Williams». 
Благодаря лучшей укрывистости краски 
имеют более экономичный расход.

Помимо того, что многие краски ком-
пании являются тиксотропными, они со-
вершенно не разбрызгиваются. Обладают 
эффектом «саморазглаживания» пленки в 
процессе высыхания. 

Благодаря особой формуле краски имеют 
распределяющуюся вязкость. Это умень-
шает трудоемкость употребления этих 
красок, а также сокращает время на вы-
полнение работ, что очень важно для про-
фессиональных строителей и заказчиков.

Самая последняя разработка компании 
– это краски Duration. Они имеют пожиз-
ненную гарантию, и аналогов этой краски 
нет во всем мире. Это акриловая краска 

для работ в помещении, которая разрабо-
тана на основе новых технологий. Краска 
«Шервин Вильямс» Duration предотвраща-
ет попадание грязи, и поэтому грязь можно 
легко смыть влажной тряпкой.

Все краски, которые производит кор-
порация «Sherwin Williams», легки в ис-
пользовании. Даже если вы не профессио-
нальный маляр, то вы с легкостью сможете 
покрасить помещение и при этом получить 
гладкую и ровную поверхность.

А если у вас непреодолимое желание 
создать модный, стильный, а главное – не-
повторимый интерьер, то ЭФФЕКТНЫМ за-
вершением вашего интерьера могут стать 
эксклюзивные идеи декоративных покры-
тий от «Sherwin Williams». Разнообразие 
вариантов фактур просто впечатляет: по-
крытия под мрамор, натуральный камень, 
имитация материала под кожу и ткани, жа-
тую ткань, гладкий шелк, замшу, венеци-
анские штукатурки. 
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Многие наши клиенты уже по достоин-
ству оценили предлагаемые нами продукты 
от компании «Sherwin Williams». Это наши 
партнеры: банки, сеть ювелирных сало-
нов, детские сады, учебные и лечебные 
учреждения города Иркутска и Иркутской 
области. В этом году мы скомплектовали 
целостный пакет готовых решений «Шер-
вин вильямс» и дополнили ассортимент: 
грунтовками, эмалями, антикоррозийными 
покрытиями, широким ассортиментом про-
дуктов для дерева, камня (защитные со-
ставы, лаки, пропитки, морилки). 

Многолетний опыт работы на строитель-
ном рынке и желание созидать привели 
компанию «Палп-Норд» к закономерной 
идее о создании строительного подразде-
ления. У фирмы было не только желание 
строить красивые и удобные жилые и ком-
мерческие объекты недвижимости, но и 
возможность это делать. Желание и воз-
можность претворились в реальность. 

С 2008 года осуществляет работу 
подразделение «Палп-Строй», предо-
ставляющее комплекс строительных 
услуг от разработки дизайн-проекта до 
сдачи объекта под «ключ». 

Специалисты строительно-отделочного 
подразделения способны воплотить любую 
идею строительства и ремонта, используя 
полный комплекс предлагаемых компани-
ей готовых решений для стен и пола для 
внутренних и наружных работ с примене-
нием самых современных строительных, 
отделочных материалов ГК «Палп-Норд» 
– это фанера (хвойная, березовая, лами-

нированная, бакелизированная, сверхлег-
кая, морская), OSB, МДФ, СМЛ, ДСП, ЛДСП, 
ДВП, ДВПО, МДВП, ГКЛ, ГВЛ, профили, па-
ровлагоизоляция, погонажные изделия, 
утеплители, крепеж, лакокрасочная про-
дукция, декоративные и рельефные шту-
катурки, стеклообои, сухие строительные 
смеси, армирующие сетки, гидроизоляция, 
грунтовки, напольные покрытия, маляр-
ный инструмент – без всего этого сегод-
ня трудно представить этапы возведения 
объектов недвижимости, качественную и 
долговечную отделку, а также быстрый и 
легкий ремонт.

Также на базе «Палп-Строй» проводят-
ся консультации, семинары, презентации и 
мастер-классы по применению новых стро-
ительных и отделочных материалов, рабо-
те и нанесению декоративных штукатурок и 
красок, выбору и подбору готовых решений. 
Регулярно проходят обучение молодые ар-
хитекторы и дизайнеры – студенты ИрГТУ. 

Качественную работу «Палп-Строй» как 
на собственных объектах, так и на объек-
тах наших заказчиков, уже оценили мно-
гие иркутские организации в создании 
интерьеров офисных помещений, админи-
стративных зданий, ресторанов, магази-
нов, гостиниц, а также в проектах частных 
домовладельцев. 

В центре внимания нашей компании 
– всегда интересы клиента! 

В 2012 году на территории базы «Палп-
Норд» завершается строительство со-
временного логистического комплекса, 
который позволит оперативно управлять то-

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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варными запасами. Площадь терминала со-
ставит более 4,5 тысяч квадратных метров. 
Это складские помещения, оборудованные 
многоярусными высотными стеллажами, 
автоматизированная система управления, 
штрих-кодирование для размещения гру-
зов, система радиотерминальной связи. 
Использование радиотерминалов позво-
лит минимизировать фактор человеческих 
ошибок, уменьшить время складских опе-
раций, увеличить грузооборот продукции. 
Уже к открытию нового строительного сезо-
на 2012 года наши постоянные партнеры и 
новые клиенты по достоинству смогли оце-
нить качественный сервис, оперативность 
отпуска товара и значительную экономию 
собственного времени.

Достигнув серьезных количественных 
показателей бизнеса, мы совершенствуем 
его качественные характеристики. Продол-
жается работа над расширением ассорти-
мента продукции, одновременно улучша-
ется качество обслуживания, появляются 
дополнительные услуги для клиентов. 

В этом году ГК «Палп-Норд» готовит по-
дарок всем жителям Иркутска и Иркутской 
области – открытие Интернет-магазина. Ос-
новное преимущество нашего проекта – ши-

рочайший ассортимент, полная и подробная 
информация о наших товарах, наличие то-
вара на собственных складах. Интернет-ма-
газин как бессменный продавец все сделает 
за вас: оформит заказ, сообщит вам о том, 
что он принят к исполнению и доставит вы-
бранный товар прямо к двери. 

Уже почти двенадцать лет компания 
успешно работает одновременно в не-
скольких направлениях: производство 
строительных материалов, торговля, 
строительство и отделка, комплектация 
строительных объектов. Достигнутые по 
каждому из этих направлений успехи под-
тверждается многочисленными победами в 
региональных профессиональных конкур-
сах и выставках.

Сегодня ГК «Палп-Норд» имеет все 
возможности, чтобы обеспечить своего 
заказчика качественными строитель-
ными и отделочными материалами, а 
также предоставить полный комплекс 
услуг от дизайн-проекта объекта до 
его сдачи «под ключ»! Ваша мечта по 
воплощению самых смелых решений 
в строительстве, декорировании и ди-
зайне станет реальной в работе с на-
шей компанией!

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ИННОВАЦИИ ИрГТУ

В конкурсе «Старт» 
победил проект по 
созданию новой тех-
нологии получения 
полимерно-битумной 
эмульсии.

Победителем конкурса 
«Старт» признан проект НИ 
ИрГТУ «Новая технология 
получения полимерно-би-
тумной эмульсии для до-
рожно-строительных работ, 
обеспечивающей прочность 
и долговечность дорожных 
покрытий и их повышенную 
устойчивость к влиянию 
климатических факторов». 

Организатором конкур-
са научно-инновационных 
проектов «Старт» выступа-
ет Фонд содействия разви-
тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере. Разработчикам бу-
дет предоставлена финан-
совая поддержка в размере 
1 млн рублей на проведе-
ние научных исследований 
в течение года. За это вре-
мя авторы проекта намере-
ны выбрать наилучший со-
став полимерно-битумной 
эмульсии и производства 
органо-минеральной смеси 
на ее основе.

Научно-техническая за-
дача, на решение которой 
направлен проект, состоит 
в увеличении сроков служ-
бы дорожных одежд в ус-
ловиях Сибири и Дальне-
го Востока от полутора до 
четырех лет. При этом, по 
данным ученых, стоимость 
выполняемых работ снизит-
ся, как минимум, до 20 про-
центов за счет исключения 
нагрева инертных материа-
лов и битумной эмульсии по 
сравнению с классической 
технологией производства 
асфальтобетонов.

Один из разработчиков 
проекта, аспирант кафе-
дры автомобильных дорог 
Дмитрий Милицын сооб-
щил, что новую технологию 
отрабатывают сотрудники 
ООО «Новые технологии в 
строительстве». Выпуска-
емая продукция имеет су-
щественные преимущества 
перед конкурентами: тем-
пература хрупкости пред-
лагаемых битумов состав-
ляет около -40°С (обычно 
она колеблется в пределах 
от -2 до -30 °С), темпера-
тура размягчения также на 
порядок выше и может до-
стигать более +50°С.

«Органо-минеральные 
смеси с полимерным вя-
жущим применяются для 
устройства оснований и 
покрытия автомобильных 
дорог, значительно увели-
чивая их морозостойкость, 
теплостойкость и долго-
вечность. Среди основ-
ных достоинств битумных 
эмульсий – возможность пе-
ремешивания минеральных 
наполнителей и вяжущего 
без предварительного на-
грева. Кроме того вяжущее 
содержит воду, поэтому 

подобные покрытия мож-
но укладывать на влажные 
основания, что позволяет 
производить дорожные ра-
боты практически в любых 
погодных условиях. Важен 
и экологический аспект – 
при получении эмульсий в 
окружающую среду не вы-
деляются углеводороды. 
Применение органо-мине-
ральных смесей позволяет 
в несколько раз увеличить 
производительность дорож-
но-строительных работ и 
использовать повторное ис-
пользование вышедших из 
строя дорожных покрытий», 
– отметил Д. Милицын.

По его информации, в 
Иркутске с использованием 
битумной эмульсии, полу-
ченной по новой техноло-
гии, отремонтирован экс-
периментальный участок 
(50 метров) автодороги в 
районе улицы Напольная 
(остановка трамвая N 4 
«Братская»). «Мы ведем мо-
ниторинг опытного участка 
и довольны результатом», – 
сообщил Д. Милицын.

Программа «Старт», в 
первую очередь, ориенти-
рована на инициативных 
научных работников, жела-
ющих на основе своих ин-
новационных идей создать 
устойчиво работающий биз-
нес. Программа рассчитана 
на три года. Финансирова-
ние в первый год предо-
ставляется для проведения 
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научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, которое позволит 
предприятию снять значи-
тельную часть рисков по-
тенциальных инвесторов. 
Одним из основных крите-
риев отбора проектов на 
второй и третий этапы явля-
ется привлечение средств 
на реализацию проекта из 
внебюджетных источни-
ков на паритетной основе с 
Фондом. 

«Наша задача – в тече-
ние года создать конкурен-
тоспособную продукцию, 
провести предварительные 
испытания и найти инвесто-
ра. Если мы привлечем 300 
тысяч рублей в виде инве-
стиций, то можем через год 
рассчитывать на финан-
совую поддержку Фонда 
в размере 2 млн рублей, а 
еще через год можем полу-
чить 3 млн рублей», – ска-
зал Д. Милицын.

Победившее в конкурсе 
«Старт» предприятие обя-
зано успешно реализовать 
свои планы и к концу тре-
тьего года продавать преду- 
смотренную проектом про-
дукцию на сумму не ме-
нее 1 млн рублей в месяц. 
Новая технология полу-
чения полимерно-битум-
ной эмульсии для дорож-
но-строительных работ» 
– это уже третий проект 
НИ ИрГТУ, победивший в 
конкурсе «Старт». В 2010 

году финансовую поддерж-
ку получила разработка 
наноструктурированных 
планарных нагревателей 
(ООО «Термостат» Техно-
парка ИрГТУ). В 2011 году 
победил университетский 
проект по организации про-
изводства хлеба с добавле-
нием исландского мха. 

Развитие электро-
энергетических 
систем будущего 
(SmartGrid) обсудили 
в НИ ИрГТУ 

Международная научная 
конференция «Электро-
энергетические системы 
будущего» (SmartGrid) в 
рамках проекта «Байкал» 
состоялась 4 июня в Нацио-
нальном исследовательском 
Иркутском государственном 
техническом университете 
(НИ ИрГТУ).

Традиционно энергети-
ческая сеть электростан-
ций использует ископаемое 
топливо и вырабатывает 
электроэнергию, которая 
через распределительные 
сети доставляется конеч-
ным пользователям. В дан-
ном случае производство 
электроэнергии определя-

ется спросом на нее. Такие 
системы управляемы, так 
как есть возможность под-
ключать и отключать гене-
рирующие мощности и по-
требителей. Между тем, в 
настоящее время появляет-
ся все больше возобновля-
емых экологически чистых 
и доступных источников 
энергии. Они генерируют 
электричество, когда дует 
ветер или светит солнце. 
Однако мы не можем вклю-
чать их и отключать. Ре-
шение задач управления 
новой сетью требует боль-
шого количества новых 
каналов коммуникаций. В 
самой сети должны быть за-
ложены интеллектуальные 
возможности, позволяющие 
обрабатывать информацию. 
Именно это понимание за-
ложено в термин SmartGrid.

Проект «Байкал» реали-
зуется согласно постановле-
нию Правительства РФ N 220  
«О мерах по привлечению 
ведущих ученых в россий-
ские образовательные уч-
реждения высшего профес-
сионального образования». 
Работу над проектом возглав-
ляет один из ведущих ученых 
мирового уровня в области 
энергетики профессор Уни-
верситета Отто фон-Герике 
(г. Магдебург, Германия) 
Збигнев Стычински. В ра-
боте Международной конфе-
ренции принимают участие 
ученые НИ ИрГТУ, Инсти-
тута систем энергетики им.  
Л.А. Мелентьева СО РАН, 
Университета Отто-фон-
Герике, представители ОАО 
«Иркутскэнерго».

Грант Правительства РФ 
в разделе «Энергетика, 
энергоэффективность и 
энергосбережение» состав-
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ляет 98 млн рублей, сред-
ства будут направлены на 
проведение научных иссле-
дований в 2011-2013 годах 
с возможным продлением 
на срок от 1 до 2 лет. Про-
ект реализуется на базе НИ 
ИрГТУ в сотрудничестве с 
Институтом систем энерге-
тики СО РАН имени Л.А. Ме-
лентьева. В соответствии с 
договором З. Стычински бе-
рет на себя обязательства 
по руководству научным ис-
следованием, а университет 
должен обеспечить условия 
для его проведения.

Открывая конференцию, 
Збигнев Стычински расска-
зал о целях исследований. 
Он подчеркнул, что данное 
научное направление в на-
стоящее время является 
наиболее актуальным во 
всем мире. Предполагает-
ся, что результаты исследо-
ваний будут чрезвычайно 
востребованы при рекон-
струкции российской энер-
госистемы в современную, 
высокоэффективную энер-
госистему.

«Проект «Байкал» по-
бедил в сильнейшей кон-
курентной борьбе. Наш 

мега-грант показал, что НИ 
ИрГТУ – сильный вуз, и в 
сотрудничестве с Институ-
том систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева он может 
на высоком уровне осу-
ществить данный проект. 
Сложность гранта в том, что 
он должен решить много 
научных и организацион-
ных задач, среди которых 
организация лабораторной 
инфраструктуры для науч-
ной работы в области энер-
гетики, энергоэффектив-
ности и хранения энергии, 
развитие стратегий интел-
лектуальных энергосистем 
и технологий в российской 
энергосистеме. Кроме того, 
проект направлен на соз-
дание нового курса лекций 
об интеллектуальных энер-
госистемах, формирование 
исследовательской группы 
и повышение квалифика-
ции сотрудников ИрГТУ. 
Мы планируем подготовить 
четыре кандидатские и две 
докторские работы по дан-
ной тематике», – сказал  
З. Стычински.

Он отметил, что лабо-
раторная инфраструктура 
подразумевает создание 
четырех лабораторий: «Ко-
генерация, топливные эле-
менты и накопители энергии 
(оборудование)», «Моде-
лирование и оптимизация 
функционирования интел-
лектуальной энергосистемы 

(ПК и программное обеспе-
чение), «Моделирование и 
наблюдаемость», PMU и за-
щита (оборудование).

И с с л е д о в а т е л ь с к а я 
группа планирует рабо-
тать над темами «Вирту-
альные электростанции 
(VirtualPowerPlants – VPP) 
в интеллектуальных энер-
госистемах», «Информа-
ционные и коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) в 
интеллектуальных энер-
госистемах». Исследова-
ния касаются оптимальной 
структуры, функциониро-
вания, передачи и надеж-
ности активной энергоси-
стемы, управления спросом 
потребления. Также ученые 
намерены работать в обла-
сти мультикритериального 
планирования автономной 
энергосистемы.

Директор Института си-
стем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева СО РАН, заве-
дующий кафедрой электро-
снабжения и электротех-
ники НИ ИрГТУ Николай 
Воропай выступил на Меж-
дународной конференции с 
докладом «Инновационные 
принципы и направления 
развития электроэнерге-
тики на интеллектуальной 
основе». Он подчеркнул, 
что изменение философии 
электроэнергетики проис-
ходит с активным участием 
потребителя. Информаци-
онные технологии, средства 
измерения энергии создают 
новое качество и позволя-
ют управлять электроэнер-
гетической системой.

«К новым вызовам вре-
мени мы отнесли в первую 
очередь то, что требования 
потребителей к качеству 
электроснабжения суще-
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ственно повышаются. На 
развитие электроэнергети-
ки влияет изменение гра-
достроительной политики 
– массовое строительство 
индивидуального жилья 
размывает старую кон-
струкцию города и созда-
ет новые поселения, возле 
крупных городов происхо-
дит формирование агломе-
раций, повышается уровень 
жизни в средних городах. 
Кроме того, наблюдает-
ся тенденция снижения 
энергоемкости продукции, 
развиваются наукоемкие 
отрасли. Среди инноваци-
онных направлений раз-
вития электроэнергетики 
можно назвать увеличение 
доли возобновляемых ис-
точников энергии, рост 
доли ТЭЦ в России, увели-
чение доли электроэнер-
гии как наиболее универ-
сального энергоресурса, 
повышение надежности, 
безопасности и качества 
электроснабжения», – со-
общил Н. Воропай.

Кроме того, на конферен-
ции прозвучали доклады о 

проблемах развития и ра-
боте изолированных систем 
электроснабжения, приме-
нения технологии SmartGrid 
в системах электроснабже-
ния магистральных желез-
ных дорог. Участники кон-
ференции рассказали об 
элементах SmartGrid в Ир-
кутской энергосистеме (ак-
кумулятор тепла на Иркут-
ской ТЭЦ-6) и применении 
концепции SmartGrid при 
комплексном проектирова-
нии инфраструктуры мало-
этажных поселков «Пиво-
вариха», «Новолисиха», 
«Патроны», «Бурдаковка». 
Один из докладов был по-
священ прикладным аспек-
там электроэнергетических 
систем будущего в рас-
пределительном электро-
сетевом комплексе ОГУЭП  
«Облкоммунэнерго».

Традиционно энергети-
ческая сеть электростан-
ций использует ископаемое 
топливо и вырабатывает 
электроэнергию, которая 
через распределительные 
сети доставляется конеч-
ным пользователям. В дан-
ном случае производство 
электроэнергии определя-
ется спросом на нее. Такие 
системы управляемы, так 
как есть возможность под-
ключать и отключать гене-
рирующие мощности и по-
требителей. Между тем, в 
настоящее время появляет-
ся все больше возобновля-
емых экологически чистых 
и доступных источников 
энергии. Они генерируют 
электричество, когда дует 
ветер или светит солнце. 
Однако мы не можем вклю-
чать их и отключать. Ре-
шение задач управления 
новой сетью требует боль-

шого количества новых 
каналов коммуникаций. В 
самой сети должны быть за-
ложены интеллектуальные 
возможности, позволяющие 
обрабатывать информацию. 
Именно это понимание за-
ложено в термин SmartGrid.

Маркшейдеры НИ 
ИрГТУ могут с помо-
щью эхолотов про-
водить гидрографи-
ческую съемку до 
глубины 500 метров.

Сотрудники кафедры 
маркшейдерского дела НИ 
ИрГТУ освоили технологию 
гидрографической съемки 
с помощью многолучевых 
эхолотов. 

Как сообщил ассистент 
кафедры маркшейдерского 
дела и геодезии НИ ИрГТУ 
Семен Гриднев, гидрогра-
фическая съемка – это про-
цесс сбора информации о 
водных объектах. Данные, 
полученные в ходе съёмки, 
имеют географические ко-
ординаты заданной степени 
точности. 

«С появлением совре-
менных многолучевых эхо-
лотов гидрографическая 
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съемка выходит на совер-
шенно новый уровень. При 
выполнении измерений ис-
пользуется спутниковая и 
инерциальная навигация, 
позволяющая достичь точ-
ного позиционирования 
движения эхолота по во-
дной поверхности. Дан-
ные по своей подробности 
и точности сопоставимы с 
воздушным лазерным ска-
нированием, однако вы-
полняются под водой до 
глубины 500 метров. Такая 
технология может успешно 
применяться не только для 
нужд мореплавания, мор-
ской геологии и морско-
го строительства, но и при 
съемке подводной части 
стенок плотин ГЭС и опор 
мостов, подводных комму-
никаций (трубопроводы, 
кабели), детальной съемке 
речного рельефа», – сооб-
щил С. Гриднев. – Также 
мы можем проверить со-
стояние подводного кабе-
ля, проложенного семь лет 
назад с материковой части 
по дну озера Байкал на 
остров Ольхон. Кроме того, 

планируется реставрация 
набережной и расширение 
порта на Байкале в поселке 
Листвянка, где перед мас-
штабными работами обяза-
тельно потребуется гидро-
акустическая съемка».

Семен Гриднев отметил, 
что сотрудники кафедры 
маркшейдерского дела и  
геодезии выполняют из-
мерения при помощи 
многолучевого эхолота 
«Sonic2024». Прибор пред-
назначен для детальной 
съемки рельефа дна и об-
следования акваторий с 
глубинами от 0,5 метра от 
вибратора до 500 метров. 
Ширина полосы пропуска-
ния 60 кГц позволяет в два 
раза повысить точность 
изображения по сравнению 
с другими эхолотами.

«Прибор является ком-
пактным широкополосным 
многолучевым эхолотом по-
следнего, пятого поколе-
ния для решения широкого 
круга задач при гидрогра-
фических исследованиях. 
Эхолот имеет высокое раз-
решение (1,25 см), предо-
ставляет выбор более 20 
рабочих частот в диапазо-
не от 200 до 400 кГц. Это 
обеспечивает беспреце-
дентную гибкость в поиске 
компромисса между разре-
шением и дальностью и при 
контроле помех от других 
активных акустических си-

стем. Также «Sonic 2024» 
позволяет выбирать шири-
ну сектора обзора от 10° до 
160° и производить пово-
рот сектора. Выбор частоты 
и ширины сектора может 
производиться во время 
выполнения съёмки в ре-
жиме реального времени», 
– уточнил С. Гриднев.

Маркшейдры  
НИ ИрГТУ предлагают 
создать банк памятни-
ков архитектуры Ир-
кутска в формате 3D

Сотрудники кафедры 
маркшейдерского дела и 
геодезии НИ ИрГТУ предла-
гают с помощью лазерных 
сканеров запечатлеть в циф-
ровом виде памятники архи-
тектуры города Иркутска.

Как отмечает заведую-
щий кафедрой маркшей-
дерского дела и геодезии 
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НИ ИрГТУ, кандидат тех-
нических наук, профессор 
Анатолий Охотин, съем-
ка фасадов исторических 
объектов призвана сохра-
нить их для дальнейшей 
реставрации. Новейшие 
технологии маркшейдеры 
Технического университета 
применили при сканирова-
нии фасада Иркутского гар-
низонного Дома офицеров 
(угол улиц Карла Маркса и 
Декабрьских Событий), ко-
торый является памятником 
регионального значения. 

«Иркутск славится сво-
ими красивыми историче-
скими зданиями, но, к со-
жалению, они со временем 
разрушаются, их нужно 
реконструировать или пе-
реносить. Чтобы не поте-
рять самобытность здания, 
геометрию рисунков фаса-
да, важно сохранить его в 
первозданном виде. Сей-
час появился новый метод 
съемки фасадов – лазерное 
сканирование. В основном 
наша кафедра сканиру-
ет промышленные здания, 
создает обмерные чертежи, 

восстанавливает исполни-
тельную документацию. – 
рассказывает А. Охотин. 
– Однако мы решили сде-
лать «пилотный» проект по 
одному из объектов истори-
ческого наследия. Лазер-
ный сканер установили на-
против здания Иркутского 
гарнизонного Дома офице-
ров, который имеет краси-
вый фасад, архитектурные 
изыски. Сканирование про-
исходит с плотностью до 
нескольких точек на ква-
дратный сантиметр. Каждая 
точка будет иметь три ко-
ординаты, что позволит из-
мерять, рисовать, получить 
обмерный чертеж объекта 
со всеми архитектурными 
рельефами. Мы сделаем 
скан всех сторон здания, 
создадим обмерный чертеж 
определенной части фаса-
да и предложим результаты 
работы региональным вла-
стям. Если нашей работой 
заинтересуются, мы гото-
вы сделать свой вклад по 
улучшению облика люби-
мого города. Безусловно, в 
Москве, Санкт-Петербурге 
данные технологии по со-
хранению памятников уже 
давно применяются, и нам 
хочется, чтобы Иркутск, 
как исторический город, не 
отставал от современных 
тенденций. Архитектурные 
памятники – это лицо на-
шего города, один из эле-
ментов его инвестиционной 
привлекательности».

По информации А. Охо-
тина, таким образом можно 
отсканировать многие исто-
рические фасады в Иркут-
ске и разместить сканы на 
дисках. «Мы будем иметь 
документы, при помощи 
которых можно восстано-

вить фасады, используя 
современные программ-
ные средства. Также мы 
можем предоставить про-
ектировщикам обмерный 
чертеж любого отсканиро-
ванного фасада. Эта кар-
тинка позволит провести 
реконструкцию или пере-
нести здание и воссоздать 
его», – сообщил А. Охотин.

Интерес к технологии, 
предложенной кафедрой 
маркшейдерского дела и 
геодезии НИ ИрГТУ, про-
явила Служба по охране 
объектов культурного на-
следия Иркутской области. 
Руководитель Службы Вита-
лий Барышников отмечает, 
что традиционные методы 
реставрации предполагают 
измерение зданий ручным 
способом при помощи ли-
нейки. 

«Метод, предложенный 
маркшейдерами ИрГТУ, не 
только облегчит эту рабо-
ту, но и сделает ее более 
экономичной, быстрой и 
точной. Сканирование мож-
но использовать для фор-
мирования современной 
базы данных памятников. 
В Иркутске существует та-
кая база, ее основу состав-
ляют фотографии XIX-XX 
веков, но фотографии не 
дают точных измерений, их 
невозможно превратить в 
чертеж, который позволит 
создать основу для рестав-
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рации. Поэтому нам очень 
интересна технология ла-
зерного сканирования, и 
мы готовы сотрудничать с 
кафедрой маркшейдерского 
дела и геодезии ИрГТУ. Нам 
важно поработать вместе 

с точки зрения объектов, 
содержание которых нахо-
дится в ведении бюджета 
Иркутской области, а так-
же нужно распространить 
эту технологию на всех, 
кто занимается вопроса-
ми сохранения и рестав-
рации зданий и сооруже-
ний в Иркутске», – сказал  
В. Барышников.

Он отметил, что марк-
шейдеры удачно выбрали 
здание для «пилотного» 
проекта. «Дом офицеров 
– памятник регионально-
го значения. Это бывший 
особняк купчихи Колыги-
ной. Когда-то в этом здании 

располагалось общество 
приказчиков. Затем мно-
гие годы оно использова-
лось как гарнизонный Дом 
офицеров. Сегодня здание 
передано из федеральной 
собственности в областную 

и находится на балансе 
Министерства по физкуль-
туре, спорту и молодежной 
политике. После реставра-
ции здесь планируют от-
крыть Дворец молодежи. В 
этом году предусмотрены 
средства на проектирова-
ние. Работа, которую про-
вели сотрудники кафедры 
маркшейдерского дела и 
геодезии, дает возможность 
быстрее, эффективнее, соз-
дать проект реставрации. 
Это позволит в следующем 
году планировать средства 
на капитальную реставра-
цию», – сообщил В. Барыш-
ников.

Иркутский Дом офицеров 
был построен в 1884 году 
по заказу купчихи Христи-
ны Колыгиной. Руководил 
строительством архитек-
тор-художник Владислав 
Кудельский. После оконча-
ния строительства Колыги-
на сдала меблированный 
дом в аренду под торговые 
заведения, а также обще-
ству приказчиков, которое 
организовало «клуб с буфе-
том». Это общество и поло-
жило начало историческо-
му и культурному наследию 

Колыгинского дворца. Чле-
ны общества разместили в 
нем свою библиотеку и те-
атр, где устраивали люби-
тельские спектакли, балы 
и вечера. Историки отмеча-
ют даже такой факт: в од-
ном из спектаклей, которые 
ставили здесь для купцов 
и дворян, играли вместе 
Сергей Костриков (извест-
ный более как большевик 
Сергей Киров) и полярный 
исследователь, будущий 
руководитель Белого дви-
жения лейтенант Александр 
Колчак. 

Также В. Барышников 
отметил, что важно ска-
нировать не только исто-
рические объекты в го-
роде, но и на местности. 
Например, в минувшем году 
маркшейдеры ИрГТУ про-
демонстрировали, что мож-
но отсканировать памятник 
«Шишкинские писаницы» 
– уникальный археологиче-
ский комплекс федерально-
го значения. «Этот памят-
ник состоит из более пяти 
тысяч наскальных рисун-

ков, выполненных в период 
от эпохи позднего неоли-
та до XIX века. Комплекс 
расположен вдоль берега 
реки Лена, вблизи посел-
ка Качуг. Любой человек, 
приезжающий сюда, может 
отколоть кусочек скалы 
или написать что-то, а это 
ухудшает состояние памят-
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ника. Всего в Иркутске на-
считывается одна тысяча 
сто объектов архитекту-
ры и пятьдесят три объек-
та археологии. В целом по 
Иркутской области распо-
лагается более восьми ты-
сяч памятников», – уточнил  
В. Барышников.

В НИ ИрГТУ разрабо-
тали устройство для 
очистки канализаци-
онных колодцев

Сотрудники центра «То-
ровые технологии» НИ ИрГ-
ТУ разработали оригиналь-
ное устройство для очистки 
канализационных колод-
цев. Оно позволяет прово-
дить очистку без предва-
рительной откачки воды, а 
также без необходимости 
спуска рабочего в колодец. 

Разработчики подчерки-
вают, что устройство будет 

востребовано крупными 
предприятиями нефтепе-
рерабатывающей промыш-
ленности, ЖКХ (для очист-
ки ливневой канализации), 
а также садоводческими то-
вариществами.

«Первый образец нашего 
прибора появился в 2004 
году. В результате посте-
пенной модернизации мы 
пришли к варианту, кото-
рый практически идеален 
в эксплуатации, – говорит 
руководитель центра «То-
ровые технологии», доцент 
кафедры оборудования и 
автоматизации машино-
строения Игорь Майзель. 
– Поскольку габариты пред-
лагаемого нами устройства 
невелики, мы решаем про-
блему дворовой канализа-
ции, куда обычная машина 
в условиях стесненности не 
всегда может подъехать. 
С помощью данной разра-
ботки в течение двух часов 
можно извлечь более кубо-
метра отходов. 

Кроме того, устройство 
приспособлено для рабо-

ты с нефтяными отходами, 
где невозможно применять 
аналоговые изобретения».

По словам И. Майзеля, 
очистка канализационных 
колодцев – одна из важней-
ших проблем, стоящая пе-
ред коммунальными служ-
бами жилищного хозяйства. 

«Засорение колодцев 
приводит к возникновению 
аварийных ситуаций: на-
рушается нормальное во-
доотведение, происходит 
подтопление или подпор 
канализационной системы 
и так далее. Следователь-
но, для обеспечения нор-
мальной работы канализа-
ции необходимо проводить 
регулярную очистку колод-
цев, – заявляет И. Майзель. 
– В настоящее время очист-
ка колодцев осуществля-
ется вручную, что связано 
с нахождением человека в 
очень опасной для здоровья 
агрессивной среде. Даже 
применение средств инди-
видуальной защиты и орга-
нов дыхания не позволяют 
полностью исключить воз-
действие вредных факторов 
на организм человека. К 
примеру, проведение работ 
в колодцах на нефтехими-
ческих предприятиях счита-
ется газоопасным и требу-
ется выполнение сложного 
комплекса обеспечения тех-
ники безопасности».

И. Майзель отмечает, что 
такие методы очистки ко-
лодцев не всегда эффек-
тивны и ведут к резкому 
увеличению стоимости ра-
бот и сроков из-за необхо-
димости применения специ-
альной водооткачивающей 
техники, вакуумных машин, 
насосов и др. Устройство, 
разработанное в ИрГТУ, 
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позволяет избежать мно-
гочисленных трудностей 
в процессе очистки. Оно 
представляет собой грей-
ферный захват с принуди-
тельным пружинным приво-
дом, который срабатывает 
при касании дна колодца. 
Опускание устройства в ко-
лодец и подъем с наполнен-
ным захватом на поверх-
ность происходит вручную 
или с помощью электриче-
ской лебедки.

По словам разработчи-
ков, конструкция работает 
следующим образом: двух-
челюстной ковш в открытом 
состоянии опускается в ко-
лодец. Когда ковш достанет 
дна колодца, рычаг перево-
дят в продольном отверстии 
в нижнее положение, при 
этом стержень начинает 
опускаться, а пружина сжи-
мается и ковш захватывает 
мусор. Чтобы обеспечить 
подъем ковша с грязью, он 
через блок связан тросом с 
барабаном, который приво-
дится в движение электро-
двигателем или вручную. 
Общий вес конструкции 
достигает 50 килограммов. 
Объем ковша для различ-

ных колодцев варьируется 
от 2 до 15 литров.

Данный комплекс успеш-
но прошел испытания на 
ОАО «Ангарская нефте-
химическая компания». В 
настоящее время заинте-
ресованность к устройству 
проявило несколько пред-
приятий по ремонту и экс-
плуатации водоотводящих 
систем. 

В настоящее время про-
движением разработки за-
нялся ООО «Сибирский 
союз предпринимателей». 
Президент союза Александр 
Соболев считает идею 
масштабного внедрения 
устройства перспективной. 
«После проведения испыта-
ний для меня будет важно 
услышать мнения предста-
вителей ЖКХ, в частности 
простых рабочих – насколь-
ко комплекс эффективен и 
удобен в использовании. 
На данном этапе я предла-
гаю внедрять разработку на 
уровне городской админи-
страции. Если эксперимент 
пройдет успешно, то мы мо-
жем перейти и на всерос-
сийский уровень», – сказал 
А. Соболев.

Разработчики отмечают, 
что новая установка яв-
ляется частью комплекта 
оборудования для очистки 
систем канализации. С его 
помощью возможно соб-
ственными силами без при-
влечения дорогостоящей 
техники проводить каче-
ственную очистку и содер-
жать систему канализации 
в рабочем состоянии.

Сотрудники ИрГТУ 
провели видеопас-
портизацию более 
9 тысяч километров 
дорог Иркутской  
области

Сотрудники кафедры ав-
томобильных дорог НИ ИрГТУ  
с 2003 года занимаются ис-
следованиями по оценке 
состояния автомобильных 
дорог с помощью системы 
мониторинга и диагностики. 

«Вне зависимости от ре-
шаемой задачи (проекти-
рование, строительство, 
ремонт или содержание) 
правильность выбранного 
решения в значительной 
мере зависит от объектив-
ной информации о техни-
ческих параметрах доро-
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ги, – говорит заведующий 
кафедрой автомобильных 
дорог Вадим Балабанов. 
– Это особенно актуально 
для обоснования объемов 
бюджета, выделяемого для 
своевременного ремонта и 
содержания дорожной сети. 
Метод видеопаспортизации 
позволяет определить де-
фекты, их количество и на 
основании этого сделать 
оценку транспортно-экс-
плуатационного состояния 
дороги, чтобы спланиро-
вать виды необходимых ре-
монтных работ». 

По информации В. Ба-
лабанова, в период с 2003 
по 2005 годы коллектив 
сотрудников кафедры вы-
полнил заказ на сумму бо-
лее 32 млн рублей по ви-
деопаспортизации дорог 
областного значения от 
ОГУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации 
автомобильных дорог Ир-
кутской области».

«С 2003 года нами про-
ведена работа по видео-
паспортизации областных 
автомобильных дорог, ис-
ключая грунтовые. Мы об-

следовали более 9 тысяч 
километров: были сняты 
видеоряды, параметры 
трассы, проведена де-
фектовка, обустройство, 
– поясняет профессор ка-
федры автомобильных до-
рог Владимир Мартьянов. 
– С 2011 года эта работа 
возобновилась. В минув-
шем году мы обследовали 
участки: Иркутск – Усть-
Уда, Иркутск – Листвянка, 
Усть-Ордынский – Качуг, 
Братск – Усть-Илимск». 

По словам В. Балабано-
ва, комплекс оборудования 
установлен в мобильной 
лаборатории автомобиля, 
с помощью которого про-
водятся все необходимые 
измерения. «Передвиж-
ная лаборатория по своей 
структуре представляет 
централизованную систе-
му сбора и обработки ин-
формации, которая состо-
ит из видеооборудования с 
аппаратной записью циф-
рового потокового видео, 
оборудования системы по-
зиционирования, измери-
тельно-регистрирующего 
оборудования и бортового 
вычислительного комплек-
са, – уточнил В. Балаба-
нов. – Автомобиль движет-
ся со скоростью 40 км/час. 
После прохода системный 
комплекс выдает различ-
ные данные. В процессе 
камеральной обработки 
мы получаем план, на ко-
тором указаны все пара-
метры дороги, намечаем 
дефектные места, затем 
программа подсчитывает, 
какой объем ремонтных 
работ необходимо выпол-
нить. Используемые ма-
тематические методы по-

зволяют отфильтровать 
шумы и случайные выбро-
сы – следствие движения 
лаборатории по реальной 
поверхности дороги».

Он добавил, что так на-
зываемое «облако точек», 
полученное в результате 
проезда передвижной ла-
боратории с лазерным ска-
нером, служит основой для 
построения трехмерной мо-
дели поверхности. Кроме 
того, за счет использования 
георадара можно узнать 
толщину конструктивных 
слоев дорожной «одежды». 
«Например, дорожники вы-
полнили работы по строи-
тельству или реконструк-
ции участка магистрали, 
уложили конструктивные 
слои, покрытия, основа-
ния. Затем наши сотрудни-
ки проводят исследование 
и получают радарограмму. 
В любой точке исследуе-
мого участка мы можем по-
смотреть его толщину. При 
этом, в отличие от традици-
онной технологии, анализ 
проходит неразрушающим 
способом – отбор кернов 
не производится», – отме-
чает В. Балабанов.

Доработкой и написани-
ем новых модулей и бло-
ков, используемого про-
граммного обеспечения 
для систематизации вы-
ходных данных занимался 
профессор В. Мартьянов. 
По его информации, в июне 
текущего года планирует-
ся приобрести новое обо-
рудование, которое будет 
включать наличие прибо-
ров глубинной диагности-
ки. Стоимость комплекса 
составляет более 20 млн 
рублей.

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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Антивандальные 
скамейки установят 
сотрудники ИрГТУ на 
Аллее инноваций

Предприятие «ЭкоСтрой-
Инновации» НИ ИрГТУ во-
шло в число шести побе-
дителей муниципального 
конкурса проектов в об-
ласти городского благо-
устройства для Аллеи инно-
ваций. 

Политеховцы предста-
вили на конкурс проект по 
установке пяти кованых 
антивандальных скамеек 
с сиденьями из инноваци-
онного строительного ма-
териала «ВИНИЗОЛ», соз-
данного учеными кафедры 
обогащения полезных ис-
копаемых и инженерной 
экологии ИрГТУ. Руководит 
проектом профессор кафе-
дры Елена Зелинская. Ком-
пания получит субсидию из 
бюджета Иркутска на воз-
мещение части затрат для 
реализации инновации. 

По информации генераль-
ного директора ООО «Эко-
СтройИнновации» Елены 
Зелинской, материал «ВИ-
НИЗОЛ» создан из золошла-
ковых отходов (золы уноса 

ТЭЦ) и отходов полимеров. 
Он используется для про-
изводства террасной доски, 
для наружной и внутрен-
ней отделки помещений, 
может заменить аналогич-
ные изделия из дерева и 
пластика. По многим физи-
ко-техническим свойствам 
«ВИНИЗОЛ» напоминает 
натуральную древесину, но 
при этом превосходит её 
по таким показателям, как 
огне- и водостойкость, мо-
розоустойчивость и долго-
вечность. 

«Общая стоимость на-
шего предложения состав-
ляет 81 тысяча рублей, из 
них 60 процентов, по ус-
ловиям конкурса, будут 
компенсированы за счет 
муниципального бюджета. 
Антивандальные скамейки 
до конца июня установят 
вдоль пешеходно-тротуар-
ной дорожки Аллеи иннова-
ций (в районе 21-23 домов 
на улице Ф. Энгельса)», – 
отметила Е. Зелинская.

Это уже вторая победа 
ИрГТУ в конкурсе проектов 
для городской Аллеи инно-
ваций. В 2011 году в число 
победителей вошел Центр 
инновационных техноло-
гий «Байкал» университета 
с предложением по уста-
новке уличного сенсорно-
го интерактивного стенда 
с элементами «машинного 
зрения». На стенде демон-

стрируются интерактивная 
карта города, реклама го-
родских достопримечатель-
ностей, гостиниц и кафе.

Аллея инноваций была 
заложена в Иркутске в 2011 
году на улице Фридриха 
Энгельса рядом с историко-
архитектурным комплексом 
«Дом Европы». На Аллее 
инноваций длиной око-
ло 300 метров размещают 
объекты, выполненные по 
новым технологиям пред-
приятиями города. Конкурс 
на предоставление субси-
дий из городского бюджета 
субъектам инновационной 
деятельности проводится 
в Иркутске во второй раз 
– для создания условий по 
коммерциализации иннова-
ций, приоритетных для го-
рода в области ЖКХ, здра-
воохранения, образования, 
градостроительства и архи-
тектуры, промышленности, 
туризма, сферы услуг, му-
ниципального управления. 
В этом году, по информации 
организаторов, на конкурс 
было подано восемь пред-
ложений. 

Перспективы разви-
тия жилищного стро-
ительства обсуждают 
на экспертном семи-
наре в НИ ИрГТУ

Экспертный семинар 
«Доступное и комфортное 
жилье: проблемы, поиски, 
решения» собрал в Иркут-

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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ском техническом универ-
ситете 213 участников. 

Новые подходы в реше-
нии наиболее злободнев-
ных проблем, касающихся 
рационального использо-
вания земельных ресурсов, 
градопланирования, а так-
же факторов, сдерживаю-
щих развитие жилищного 
строительства, обсуждали 
представители исполни-
тельной и законодательной 
власти, научных и обра-
зовательных учреждений, 
общественных и саморегу-
лируемых организаций, а 
также специалисты-строи-
тели.

Семинар открыл ректор 
НИ ИрГТУ Иван Головных: 
«Иркутский технический 
университет принимает ак-
тивное участие в обсуж-
дении и решении самых 
значимых проблем соци-
ально-экономического раз-
вития нашего региона и 
страны в целом. Мы уже 
не в первый раз проводим 
экспертные семинары, в 
том числе на тему жилищ-
ного строительства. Можно 
без преувеличения сказать, 
что вопрос доступного жи-

лья для каждой российской 
семьи – это вопрос фун-
даментальных условий их 
жизни. Его решение влияет 
на общий экономический 
и политический климат в 
стране. Поэтому проблемы, 
которые нам предстоит ре-
шить, глубже и шире, чем 
просто жилищная политика 
или экономическая сторона 
деятельности строительной 
отрасли», – подчеркнул 
ректор.

Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодатель-
ству Законодательного Со-
брания Иркутской области 
Сергей Курилов отмечает, 
что на сегодняшний день 
множество проблем оста-
лось нерешенными по при-
чине «отсутствия политиче-
ской воли». 

«Без общественного мне-
ния, как показывает прак-
тика, ничего не решается. 
Многое из того, что будет 
наработано за эти дни, пла-
нируется реализовать, – 
считает С. Курилов. – Мне 
нравиться, что мы воз-
вращаемся к обсуждению 

иркутско-ангарско-шеле-
ховской агломерации, по-
тому что в Иркутске стало 
тесно. В свое время очень 
сложно и болезненно про-
ходил процесс подготовки 
жилья для людей, которые 
переселяются из зоны за-
топления Богучанской ГЭС. 
Вопросы социального обе-
спечения до сих пор оста-
лись открытыми. На данный 
момент также существует 
большая проблема – бес-
платного предоставления 
в собственность гражданам 
земельных участков. Этот 
проект перевели из фонда 
жилищного строительства 
под индивидуальное стро-
ительство. Нам нужно вы-
ходить на рынок и строить 
социальное жилье и манев-
ренный жилищный фонд. 
Кроме того, финансирова-
ние не должно проводиться 
по остаточному принципу, 
потому что без стимулиро-
вания строительного рынка 
не будут развиваться пред-
приятия строительной ин-
дустрии».

Он подчеркнул, что рабо-
та, проведенная в рамках 
семинара, полезна для со-
вершенствования действу-
ющего законодательства 
и земельных отношений, а 
также изменения целевой 
программы развития стиму-
лирования рынка жилищ-
ного строительства в При-
ангарье.

ИННОВАЦИИ ИрГТУ
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В ходе мероприятия за-
меститель министра стро-
ительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина вы-
ступила с докладом о со-
стоянии жилищного стро-
ительства в регионе. В 
частности, она рассказала 
о национальном проекте 
«Доступное и комфортное 
жилье», который реализу-
ется в Иркутской области с 
2006 года в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «Жилище».

«Всего за время действия 
проекта в регионе введе-
но в эксплуатацию 3,5 млн 
квадратных метров жилья. 
В связи с этим уровень обе-
спеченности населения до-
стиг 21,6 квадратных ме-
тра на одного человека. На 
эти цели было затрачено 
24 млрд. рублей, – говорит  
С. Свиркина. – В августе 
2011 года в Иркутской об-
ласти была подписана про-
грамма «Стимулирование 
жилищного строительства 
на период до 2015 года». 
Документ предусматрива-
ет поэтапное наращивание 
темпов возведения жилья 
с 750 тысяч квадратных 

метров жилья в 2011 году 
до 1,3 миллиона квадрат-
ных метров через пять лет. 
При этом больше половины 
жилья придется на мало-
этажную застройку. На ре-
ализацию программы из 
бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников 
заложено более 39 млрд. 
рублей. Однако на данный 
момент программа недоста-
точно эффективна».

Президент Союза стро-
ителей Иркутской области 
Юрий Шкуропат добавил, 
что для полноценной реа-
лизации программы по сти-
мулированию жилищного 
строительства необходимо 
подкрепить ее еще одной 
областной программой по 
освоению земельных участ-
ков.

«Необходимо выявить 
приоритетные, наиболее 
привлекательные участки 
и сконцентрировать на них, 
в первую очередь, внима-
ние всех: от губернатора 
до строителей. Отработать 
эту программу нужно всем 
министерствам, какие-то 
вопросы можно выносить 
на уровень правительства, 

Минрегионразвития РФ и 
фонда РЖС», – предложил 
Ю. Шкуропат. 

По результатам работы 
семинара были выработа-
ны практические рекомен-
дации по решению жилищ-
ной проблемы в регионе. 
По мнению экспертов, в 
кратчайшие сроки нуж-
но организовать работу по 
упрощению процедуры из-
менения категории земель 
под жилищное строитель-
ство, разработать и принять 
нормативно-правовые акты 
по признанию права соб-
ственности на самовольные 
постройки. Также предла-
гается создать на террито-
рии области Региональную 
управляющую компанию. 
Кроме того, до 2014 года 
необходимо обеспечить 
подготовку Генеральных 
планов, подготовить и при-
нять Правила землепользо-
вания и застройки.

Информацию подготовили:  
Ирина Афанасьева,  

Алеанна Чучуй
Фото Анастасии Слепневой
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ВЫСТАВКИ

На выставке были представлены следу-
ющие группы техники:

Автотранспортная техника, в том числе 
специальная КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ. МАЗ, ГАЗ, 
MERSEDES, VOLVO, SCANIA, RENO, TATRA, 
FOTON, TEREX, DOOSAN

Экскаваторы фирм DEERE, LIEBHERR, 
HITACHI, HYUNDAI,  XCMG, VOLVO, DOOSAN, 
SHANTUI, KUBOTA,  JCB, KOMATSU, ТВЭКС, 
KIPOR  объемом ковша от 0,008 куб. м. и 
шириной 580 мм, до 3,3 куб. м. Шагающие 
экскаваторы KAIZER.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА –  
ИРКУТСКИМ СТРОИТЕЛЯМ

Тринадцатая Международная 
специализированная выставка 
«Строительная Техника и Техно-
логии 2012», которая прошла в 
Москве с 29 мая по 2 июня, в двух 
павильонах и на парковочной 
площадке перед МВЦ Крокус Экс-
по. В выставке приняли участие 
более 850 предприятий из России, 
Германии, Англии, Италии, Испа-
нии, Турции, Китая, Индии, Япо-
нии, Кореи, Белоруссии, Швеции, 
Финляндии, Франции, Чехии, США 
и Австрии. О том, какая техника 
была представлена на выставке, 
рассказывает ее участник Михаил 
Иванович Соснин.
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Бульдозеры фирм: LIEBHERR, SHANTUI,  
KOMATSU, ЧЕТРА, ЧТЗ, ДСТ Урал (г. Екате-
ринбург).

Буровые установки как на колесном, так 
и на гусеничном ходу и сваебойные уста-
новки: СТРОЙДОРМАШ, UNTAN, LIETBHERR, 
SANY, XCMG, HITACHI, TRIVE, в том числе 
буровые установки горизонтального буре-
ния фирм BAUER.

Асфальтоукладчики и дорожные катки 
фирм:VOLVO, VOGELE, BOMAG, SHANTUI, 
LONKING.                             

Дробильно-сортировочные мобильные 
комплексы: TEREX, ASTEC, CAMS.

Автомобильные, гусечные и башен-
ные краны фирм: LIEBHERR (грузоподъ-
емностью до 1350 тонн), HITACHI, XGMA, 
TADANO, GROVE, Галичанин (грузоподъ-
емность до 110 тонн), Ивановец, Кранец, 
Челябинский механический завод (изгото-
витель автомобильных, гусеничных и спе-
циальных кранов).

Грейдера и погрузчики производства: 
Кировский завод, DEERE, VOLVO, XCMG, 
LONKING
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Мобильные бетонные заводы SCOUT 
(Италия) и СARMIX (Испания) произво-
дительностью от 5 до 33 куб. м. бетонной 
смеси в час. Позволяет изготавливать бе-
тонную смесь непосредственно на строя-
щемся объекте. Мобильные заводы SCOUT 
приобрели строительные организации НП 

СРОСБР (ЗАО «Мостострой – 9» и ООО «Аг-
родорспецстрой»).

Стационарные и мобильные  бетонные 
заводы производства: России (ОАО «345 
механический завод»), Италии (PICCINI, 
CIFA), Турции (MEKA, ELKOM), Китай.
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Стационарные и мобильные асфальтные 
заводы производства США ( ALmix), Герма-
нии (BENNINGHOVEN), Индии, Китая, ком-
пании Terex Roadbuiding.

Оборудование в области рециклинга 
(переработка строительных отходов, же-
лезобетона, асфальта, стекла и керамики 
и т.п.), производства итальянской фирмы 
«Cams» как стационарное оборудование, 
так и мобильные установки. 

Установки направленного бурения 
Vermeer, ASTEC и другие.

Погрузчики фронтальные: «Амкодор», 
Volvo, LONKING, SHАNTUI, JCB, SEM погруз-
чики с телескопической стрелой MERLO, 
TAURULIFT, Амкодор с различным навес-
ным сменным оборудованием.

Краны-манипуляторы различных произ-
водителей с телескопическими стрелами и 
стрелами коленчатого типа (значительно 
сокращается габарит стрелы).

Технологические линии по производству 
бетонных блоков, тротуарной плитки, бар-
дюрного камня и методом вибропрессова-
ния производства России, Германии и США.

Средства малой механизации и ручной 
пневмо- и электроинструмент: штукатур-
ные станции, оборудование для подачи  и 
нанесения растворных смесей, станки для 

резки камней, вибротрамбовки, инстру-
менты для уплотнения бетонных смесей и 
др.

Оборудование для контроля качества 
выполняемых работ:

а) прибор  для определения плотности 
грунта TERRATEST 3000 GPS (Германия) 
позволяет определить плотность грунта в 
течение двух минут. Вес прибора 17 кило-
граммов;

б) портативный измеритель профиля по-
верхности дорожного покрытия Dynatest 
MarkI – позволяет определять перепады 
профиля на скорости 22-110 км/час. 

На выставке также были представле-
ны автобетоносмесители и бетононасосы 
различных производителей,  спецмашин и 
прицепного оборудования для предприя-
тий коммунальных служб российского и за-
рубежного производства, различные виды 
навесного оборудования на экскаваторы: 
гидромолоты, дробилые ковши, просеива-
ющие ковши, разрушители железобетона, 
захваты и другая техника.

Заинтересованным лицам более подроб-
ную информацию (наличие материалов на 
бумажном и электронном носителях и не-
обходимые контактные данные) можно по-
лучить в НП СРОСБР.
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Виды работ, выполняемые ООО «Аква-Профи»:
• Проектирование и монтаж систем 
отопления, водоснабжения, канализации, 
систем автоматического пожаротушения;
• Проектирование и монтаж тепловых 
пунктов;
• Проектирование и монтаж локальных 
очистных сооружений;
• Проектирование и монтаж бассейного 
оборудования;
• Проектирование и монтаж систем  
центрального пылеудаления;
• Проектирование и монтаж систем  
автоматизации и диспетчеризации.

1. Осуществление строительного контроля (Неком-
мерческое Партнерство «Саморегулируемая органи-
зация строителей Байкальского региона»).
2. Выполнение проектно-изыскательских работ (Не-
коммерческое партнерство «БайкалРегионПроект», 
Некоммерческое Партнерство содействия развитию 
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация 
инженерные изыскания в строительстве»).

Производим работы любой сложности в области
многоэтажного строительства и реконструкции.

тел.: 8 (3952) 555-383, факс: 8 (3952) 519-127

664047 г. Иркутск, ул. Партизанская, 109-3
Тел./факс: (3952) 24-67-69, 24-70-69, e-mail: spnii@nm.ru

г. Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, 

242 - 80
тел./факс: (3952) 42-03-47, 

23-23-33
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