


«Вент Маркет: единые ценности -  
залог успеха проекта»

«Умение слушать и слышать, что хо-
тят клиенты, позволяет в итоге полу-

чить именно то, что им действительно 
нужно. При этом искренняя заинтере-
сованность в успехе их идей и непод-

дельная радость за реализованные 
проекты позволяют переводить клиен-
тов в ранг друзей. Это дороже денег»

Ген. директор ГК «Вент Маркет»
ПИПКИН Сергей Валентинович

fb.com/sv.pipkin
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В каждом месяце года бывают 
дни, когда случаются хоро-
шие поводы для встреч, в 

том числе для встреч в кругу коллег 
по бизнесу.  Один из таких поводов 
для общения среди профессиона-
лов – День строителя, который в 
этом году отмечается 12 августа. Это 
праздник, объединяющий не только 
строителей, но и проектировщи-
ков, изыскателей, архитекторов, 
инженеров…

 Вы, представители мирной и 
созидательной профессии, каж-
дый день меняете мир к лучшему: 
возводите новые объекты, рестав-
рируете здания, внедряя передовые 
технологии, на практике реализуете 
перспективные разработки и ориги-
нальные конструкторские решения. 
Ваш труд – это неустанная творче-
ская работа на благо страны и ее 
граждан, он дарит людям радость 
новоселья, делает нашу жизнь бла-
гоустроенной и комфортной. 

Сегодня в строительной отрасли 
России трудятся более 5 миллионов 
человек, людей умных и талант-
ливых, – это инженеры, рабочие, 
ученые, менеджеры, работники 
промышленности строительных 
материалов, транспорта.  Благодаря 

вашим усилиям российские города, 
и Иваново в том числе, постепенно 
обретают свое неповторимое лицо… 

Июльский выпуск журнала мы 
посвятили вам, дорогие работники 
строительной отрасли, подготовив 
немало интересных материалов.

Героем номера стал основатель 
и председатель совета директоров 
компании «Дымов», знаковая фи-
гура в мире российского бизнеса 
– Вадим Георгиевич Дымов, кото-
рый намерен в ближайшее время 
приступить к реализации серьезно-
го инвестпроекта в нашем регионе.

Из интервью с руководителем 
департамента строительства и ар-
хитектуры Юрием Викторовичем 
Тростиным вы узнаете о целевых 
программах, реализуемых в Ива-
новской области, приоритетных 
направлениях работы и задачах, сто-
ящих перед департаментом сегодня. 

И, конечно, вас ждут наши тра-
диционные рубрики и авторские 
материалы на актуальные темы.

…Дорогие строители! Мы жела-
ем вам успехов при реализации всех 
ваших проектов, профессионально-
го роста, смелых идей и удачного их 
воплощения! Здоровья вам, счастья 
и всего наилучшего!
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По материалам интернет-ресурсов.
Подготовил Аркадий РОМАНОВ

ДИРЕКТОР Иваново  |  июль 2018 г.

Туристам предлагается два двух-
дневных тура: «Плес – Иваново» и 
«Палех –Шуя – Иваново», а также 

тур на четыре дня «Суздаль – Иваново 
– Плес – Южа – Холуй – Палех – Шуя 
– Кострома». Они начнутся в сентябре, 
октябре 2018-го и в январе 2019 года соот-
ветственно. В Иванове маршрут включает 
посещение Музея ситца, Музея промыш-
ленности и искусств им. Д.Г. Бурылина, 
Музея советского автопрома и обзорную 
экскурсию по городу. Открытие новых ту-
ристических маршрутов стало возможным 
благодаря соглашению с «Виадук туром» о 
сотрудничестве в сфере развития туризма, 
которое было подписано по итогам про-
мотура, организованного для крупнейших 
туркомпаний страны. 

В этом году он посвящался 100-летию 
Иваново-Вознесенской губернии 
и 80-летию мэтра моды Вячеслава 

Зайцева. «Большая честь, что с нами се-
годня Вячеслав Михайлович Зайцев, что 
он помнит Ивановскую область и всегда 
приезжает на фестиваль. Заслуги Вячес-
лава Михайловича перед страной и перед 
нашей областью трудно переоценить. Я 
думаю, что этот человек достоин, чтобы в 
Ивановской области был музей его име-
ни. Поэтому я уже дал соответствующее 
поручение», – отметил глава региона Ста-
нислав Воскресенский. В Левитановском 
культурном центре состоялась презен-
тация нового бренда Вячеслава Зайцева 
«Slava Zaitsev kids»: мэтр моды представил 
порядка 50 новых моделей детской одеж-
ды. Также прошел показ новой коллек-
ции народного художника для взрослых, 

Свою продукцию на выставке 
представили крупнейшие ком-
пании нашего региона, в их чис-

ле – «Профессионал», ДиПОС, «ИМЗ 
Автокран», «Завод подъемников». Их 
стенды посетил и отметил министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров.

Руководство предприятия «Профес-
сионал» и крупнейшего мирового произ-
водителя дорожно-строительной техни-
ки – южнокорейской компании «Дусан» 
обсудили перспективы строительства на 
территории Ивановской области нового 
завода по производству дорожно-строи-
тельной техники.

Главной темой форума в этом году 
стало «Цифровое производство», клю-
чевыми разделами выставки являются 
индустриальная автоматизация, маши-
ностроение и производство компонен-
тов, технологии для энергетики. Среди 
участников выставки были компании из 

Москва «положила 
глаз» на Иваново
Столичная туристическая 
компания «Виадук тур» объ-
явила об открытии новых 
туров по городам «Золотого 
кольца».

Тринадцатый, но счастливый
Подведены итоги XIII Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра».

которая представлена в России впервые. 
В Музее пейзажа начал работу выставоч-
ный проект «Зураб Церетели – Вячеславу 
Зайцеву «Цветы для Маэстро SZ».

Гран-при фестиваля – знака «Сере-
бряный феникс» – в этом году по итогам 
конкурсных показов удостоены восемь 
коллекций: «Время Дизали» и «Ласточ-
ка» Ирины Корневой (г. Иваново), 
«Цветочная симфония» Арус Багдасарян 
(г. Вологда), «Девушка в лавандовом» 
Ирины Радыш (Донецкая Народная Ре-
спублика, г. Донецк), «Разгуляй» Васи-
лисы Мироновой (Российский государ-
ственный университет им. А.Н. Косыги-
на г. Москвы), «Русская сказка» Елены 
Ельниковой (г. Иваново), «IvanovoStyle» 
Татьяны Клименко и Елены Ельнико-
вой (г. Иваново), «Подиум – это жизнь» 
Ольги Голдобиной (г. Иваново). 

Завод от «Дусана» появится в регионе
Делегация Ивановской области приняла участие в междуна-
родном форуме «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Южной Кореи, Беларуси, Венгрии, Вели-
кобритании, Германии, Дании, Индии, 
Ирана, Италии, Китая, ОАЭ, Франции, 
Финляндии, Швейцарии, Чехии, ЮАР, 
Японии и других стран. 
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У Сергея – необычный и красивый 
бизнес. Он делает из дерева фото-
рамки и семейные гербы, главные 

слова и даты для оформления дома или 
торжества, волшебные короба для игру-
шек и домики для кукол и много других 
уникальных вещей. 

Мы задали несколько вопросов юби-
лейному клиенту.

– Сергей, почему Сбербанк? 
– У меня есть друзья-предпринима-

тели, они и рекомендовали. Поскольку  я 
дольше всех собирался начать свой биз-
нес, послушал «старших товарищей». 

– А пакет услуг как выбирали?
– Собственно, и не выбирал. На тот 

момент я только что ИП открыл, ничего 
не знал… Видимо, это у меня на лице бы-
ло написано, так что Юля (Юлия Осьми-
нина, клиентский менеджер. – Ред.) мне 
сразу предложила «Легкий старт». Сказа-
ла, что пакет специально разработан для 
бизнеса на этапе стартапа.

– Ну и как старт – оказался легким?
– По части банковских услуг – да. Всё 

быстро оформили, подключили, в банк 
ездить не надо, все в онлайн работает. В 
остальном… сложнее. Растем, но пока не 
так быстро, как хотелось бы. Никак не 
воспользуюсь бонусом на продвижение 
в Интернете, который прилагался к па-
кету «Легкий старт». Займусь в ближай-
шее время.

– Вы уже рекомендовали своим дру-
зьям открыть счет в Сбербанке, чтобы по-
лучить месяц бесплатного обслуживания 
за каждого?

– У меня и так по пакету бесплатное 
обслуживание… И все друзья уже имеют 
расчетные счета, я же «младшенький»…

А тем клиентам Сбербанка, у кого не 
бесплатный пакет РКО, будет полезно 
узнать, что клиенты по рекомендации 
в банке не только приветствуются, но и 
оплачиваются!* Сколько ваших друзей 
откроют счет по вашей рекомендации, 
столько месяцев бесплатного обслужива-
ния по вашему пакету услуг вы получите 
взамен.**

Алгоритм действий:
1. Отправьте рекомендацию из мо-

бильного приложения «Сбербанк Бизнес 
Онлайн»**** (0+). Используйте готовый 
шаблон.

Клиенты по рекомендации
Сергей Малахов, вернее, ИП Малахов Сергей Александрович, стал 5000-м новым клиентом 
Ивановского отделения Сбербанка в 2018 году.

2. Друг, которого вы рекомендуете 
(юрлицо или ИП), должен открыть пер-
вый банковский счет в Сбербанке в тече-
ние 90 календарных дней с даты отправки 
рекомендации.

3. В конце месяца, в котором ваш друг 
или друзья открыли счет, вы получите 
электронное письмо о количестве меся-
цев бесплатного обслуживания по вашему 
пакету услуг***.

4. В следующем месяце плата за об-
служивание по пакету услуг взиматься не 
будет. Никаких дополнительных действий 
не требуется.*

Кстати, если у вас еще нет счета в Сбер-
банке и вы получите рекомендацию от дру-
га, вам тоже полагается месяц бесплатного 
обслуживания пакета услуг. Для этого нуж-
но только открыть расчетный счет в течение 
90 дней со дня получения рекомендации. 

p С пожеланиями побыстрее дорасти от «Легкого старта» до «Хорошей 
выручки» и «Больших возможностей» 5000-й клиент получил полезный 
подарок от Сбербанка.

*Организатором акции является ПАО Сбербанк
**Акция распространяется на юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, имеющих банковские счета в ПАО Сбербанк в валюте РФ, и действует с 
01.05.2018 по 30.11.2018.

*** Действует для текущего пакета услуг «Актив», «Базис», «Оптима», «Актив+», 
«Базис+», «Оптима+», «Минимальный+», «Удачный сезон», «Хорошая выручка», 
«Активные расчеты»

****Мобильное приложение доступно бесплатно для скачивания в магазинах 
приложений для использования на мобильных устройствах iPhone®, iPad® (являют-
ся товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других 
странах) и мобильных платформах Android® (является зарегистрированным товар-
ным знаком Google Inc.)

Подробности об акции – на сайте www.sberbank.ru, в разделе «Малый бизнес», 
акция «Приведи друга».

свое дело
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Вадим ДЫМОВ: порядочность –  
как принцип, доверие – как результат

Вадим Георгиевич ДЫМОВ, основатель и председатель совета директоров компании «Дымов», 
владелец сети книжных магазинов «Республика», мануфактуры по производству керамики в 
Суздале, ресторатор.

Родился 27 августа 1971 года в Уссурийске Приморского края.
Окончил в 1988 году Суворовское училище в родном городе, а затем обучался в Донецком ВВПУ, впоследствии окончил  

ДВГУ, факультет «Правоведение». На втором курсе уже работал в суде, но быстро понял, что юриспруденция не для него, и решил 
заняться собственным бизнесом в 1997 году.

Начав в практически родном Владивостоке, Дымов достаточно быстро масштабируется. Через несколько лет компания «Ратимир» 
приобретает колбасного побратима в Москве, а тот в свою очередь получает имя создателя – «Дымовское колбасное производство».

Сегодня «Дымов» – один из лидеров отечественного рынка мясопереработки. Продукция продается во всех федеральных и ло-
кальных сетях, поставляется в лучшие рестораны и кафе. В состав группы компаний входят три завода: в Москве, Дмитрове,  Красно-
ярске, а также три животноводческих комплекса: в Краснодарском и Красноярском краях, во Владимирской области. Планируется 
строительство современного свинокомплекса в Ивановской области. В ГК «Дымов» работают более двух тысяч сотрудников. Свыше 
300 наименований продукции, 8 тысяч своих молочных коров. Годовой оборот бизнеса Вадима Дымова – около 20 млрд рублей.

Из любви к литературе Вадим Дымов придумал особый стиль книжных магазинов «Республика» — эмоционально сильный 
и с четкой узнаваемой концепцией. За 11 лет – уже 30 магазинов, почти 300 сотрудников и годовой оборот больше 1 миллиарда.

Вадим Дымов известен не только как предприниматель, но и как автор проектов в сфере искусства и культуры.

«Технологии достижений» – рубрика, посвященная философии достижений от первого лица. Нас интере-
суют идеи, принципы, личные качества, находящиеся в основе решений, приводящих к достижениям.

О новых стандартах производства, жизненной философии, развитии компании в Ивановской области, 
крепком рукопожатии и русичах
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Автор и ведущий рубрики — Сергей СИТНИКОВ, 
предприниматель, общественный деятель, основа-
тель компании «Технологии развития», специали-
зирующейся на трансформации идей в достижения.

технологии достижений

Это будет лучший проект в Волго-Вятском эконо-
мическом районе. Это я точно обещаю, он будет 
лучшим и по качеству, и по генетике, и по всем 
параметрам, которые предъявляют к животновод-
ству, — лучший проект и очень хороший продукт…
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С. С.: Продуктовый бренд «Дымов», книжные магазины «Ре-
спублика», производство керамики в Суздале, ресторанный бизнес 
– такие разные проекты. Как вы принимаете решение о запуске 
нового бизнеса?

В. Д.: Главное, чтобы душа лежала к делу, чтобы это были 
полезные проекты для людей. Мне нравятся живые проекты, в 
которых есть люди, тогда и самому веселее работать!

С. С.: Получается, «по наитию»?
В. Д.: Да, я думаю, по наитию – это во-первых! И еще у ме-

ня есть жизненные концепты: концепт, связанный с Москвой, 
есть жизненный концепт, связанный с Суздалем, теперь – и с 
Ивановской областью.

С. С.: Как получилось, что «Дымов» теперь в Ивановской об-
ласти?

В. Д.: При выборе региона в целом, конечно, сыграла роль 
личности Станислава Сергеевича (С.С. Воскресенский, времен-
но исполняющий обязанности главы региона. – Прим. ред.), мы и 
раньше были знакомы по работе в Правительстве России. Я сам 
много работал в экспертных органах, помогал Д.А. Медведеву, 
был доверенным лицом В.В. Путина. В какой- то степени сы-
грали роль наши отношения – добрые, хорошие отношения, он 
мне симпатичен как человек, мы тогда и не думали, что встре-
тимся как партнеры.

Я знал его как порядочного человека, умного, рационально-
го. Ивановцам в этом смысле с главой региона очень повезло, 
потому что они получили руководителя всесторонне развито-
го, спокойного, очень воспитанного, что крайне важно, а там 
время покажет, это  мое мнение. Я просто так бы не рискнул в 
Ивановской области со строительством нашего комплекса – он 
меня точно уговорил! (смеется)

Я вообще не собирался ничего строить, это он сказал: есть 
непростое место – поселок Петровский, моногород, и людей 
надо выручать, надо помочь им, и сказал: «Давай просто по-
едем посмотрим». Я поехал, вышел в городе и пошел пешком, 
сам поговорил с жителями (меня никто не знал), люди расска-
зывали, что было, что стало. Я так проникся, для меня ничего 
сложного нет – помочь, а для людей (их там около 3000 человек) 
– это целое будущее.

С. С.: Поделитесь планами о проекте свинокомплекса. Что 
ожидать региону? 

В. Д.: Начнем с того, что это лучший проект на территории 
Волго -Вятского экономического района. Я точно обещаю, он бу-
дет лучшим и по качеству, и по генетике, и по всем параметрам, 
которые предъявляют к животноводству, – лучший проект и очень 
хороший продукт, мы уже придумали бренд (объявим его позже).

Это даст региону около 300 рабочих мест, а если брать гео-
графию деятельности будущего предприятия, то это несколько 
тысяч человек, которые в той или иной степени будут вовлечены 
в процесс. Это целая цепочка — стройка, производство железо-
бетонных конструкций, обучение персонала, сразу включается 
много параметров. Проект освежит всю жизнь в Гаврилово-
Посадском районе. Мне это очень приятно. Мне понравился 
руководитель района Владимир Юрьевич Лаптев – крепкое 
рукопожатие – это о многом говорит. Думаю, я буду полезен 
региону, и для меня это лучшее достижение. Не сомневаюсь в 
прибыльности проекта.

Я уверен, что люди почувствуют мою помощь, а я – их бла-
годарность. Это для меня лучшая плата, и, возможно, мы рас-
ширим рамки этого начинания до таких, чтобы быть на карте 
животноводства значимой точкой.

С. С.: Планируете сотрудничать с местным бизнесом?
В. Д.: Меня глава региона попросил… (задумался). Вот что 

мне нравится в Станиславе Сергеевиче: он не ставит задачи, 
он – убеждает. ...Так вот, он попросил, чтобы я максимально 
использовал возможности региона, давал контракты регио-
нальным компаниям, подключал местных предпринимателей; 
познакомил с ректором сельскохозяйственной академии. Дого-
ворились, что мы будем помогать талантливым и перспектив-
ным студентам.

С. С.: Есть планы по молочной продукции?
В. Д.: Это производство я оставлю пока в Суздале. Самый 

современный комплекс во Владимирской и Ивановской об-
ластях. В перспективе, возможно, что-то сделаю и в иванов-
ском регионе. Для этого нужно выполнение ряда факторов. 
Особенно для региона с низкой экономической базой. «Мо-
лочка» долго выходит на окупаемость, 8–10 лет. Долгооку-
паемый, многофакторный проект, нужна хорошая кормовая 
база, парк мощной техники.

К тому же в нашем деле высокие требования по санитарно-
ветеринарному контролю. Жесточайшие. И мы их будем вне-
дрять на нашем свинокомплексе. Тройная система защиты! 
Мы отказались полностью от антибиотиков, уже успешно 
осуществляем это в Краснодаре. Я бы хотел, чтобы местные 
ветеринары и экологи все туда слетали и все нужные вопросы 
задали там и себе, и нам. Для меня это крайне важно, чтобы 
была полная открытость. И полное понимание, что это – се-
рьезное дело.

Если решили строить в регионе впервые – подход должен 
быть серьезный, важно не совершать ошибок – нужно, чтобы 
профильный факультет был, ветеринары, чтобы база была, мы 
сами помогли всем органам, которые будут с нами работать, по-
нять, с чем им придется иметь дело, и нам помогать.

С. С.: Вы сказали о низкой экономической базе. Знаю, что сами 
были кандидатом в губернаторы, много работаете с регионами… 
Что важно для совершения качественного рывка в экономике и 
развитии региона?

В. Д.: Я был кандидатом в губернаторы Приморского 
края, но выбор сделал в пользу бизнеса. Первое – губерна-
тору важно иметь широкий круг единомышленников! Раз-
ноотраслевой. Чтобы люди его понимали и он их понимал. 
Всех он убедить не сможет, но широкий круг единомыш-
ленников иметь нужно.

Второе – чтобы внутри круга единомышленников были по-
ставлены цели, намечены плановые результаты и продуманы 
шаги по их достижению. Разбить их на этапы и просто достигать. 
Менеджмент в целом, то, чему учат в бизнес-школах, он зача-
стую отсутствует на региональном правительственном уровне. 
В советское время это было наглядно. Заводы, соревнования, 
сроки. Не сдал в срок — снимали с поста.

В некоторых регионах бывает так, что отстаиваются только 
свои местечковые интересы.  Это отпугивает крупных серьезных 
инвесторов, которые могут приносить пользу отрасли. В Ива-
новской области, слава богу, такого нет. В регионе есть большие 
возможности, и работы всем хватит.

С. С.: Вы начинали бизнес в 90-е годы и имели возможность 
сравнить, с предпринимательской точки зрения, какие изменения 
произошли…
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На ресурсе доверия можно больше выстроить 
успеха, чем на ресурсе контроля.

Что отличает бизнес сейчас? Стремление пред-
принимателей укрепиться, обрести свою самость, 
идентичность, уважение в государстве. Нужно 
уважать предпринимателя.

Человек, который придерживается принципов, 
культурных кодов, мировоззрения, таким образом 
берет на себя определенные обязательства.

В. Д.: Даже могу сравнить с предыдущей страной, Советским 
Союзом. Моя мама была крупным руководителем предприятия 
– принципы я усвоил, потом были 90-е годы, развал, торговля – 
мощное проникновение иностранного капитала, очень мощное 
стремление захватить рынок и выхолостить все производство 
в России. Это сегодня я осознаю. Очень сильно дотировались 
импортные поставки курятины, сельское хозяйство было прак-
тически уничтожено в течение пяти лет. Устоять в селе было 
нереально. От Владивостока до Калининграда слегли все, если 
только земли не примыкали к городу. 

Что отличает страну? Отличает мощная, сильная – в Совет-
ском Союзе – административная функция: планы, указания 
идут мощно-жестко, попробуй не выполни – сразу предстанешь 
перед горкомом или обкомом партии. Это неплохо, на этом 
держалась та система. Она держалась на жестком подчинении 
и жестком выполнении того, что тебе поручили. Планы стави-
лись  амбициозные, и спрашивали жестоко! Я опускаю 90-е – 
там вообще ничего не было, никакого бизнеса, сравнивать не с 
чем, был полный период распада, без стремления что-либо со-
хранить. Но нарастает новая экономика, и в начале 2000-х годов 
она начинает складываться. С 1997 года я уже в ней участвую, 
тогда построил свое первое производство. 

В то время было гораздо больше самостоятельности, чем 
сейчас. И личной, и региональной – это было неплохо. Если 
вернуть больше самостоятельности при определенных условиях 
регионам, они от этого только выиграют.

Что характерно для нынешнего периода? Стремление биз-
неса и предпринимателей укрепиться, обрести свою самость, 
идентичность, уважение в государстве. Это важно – нужно ува-
жать предпринимателя.

Чиновникам нужно меньше вмешиваться в работу предпри-
нимателей, производств, предприятий. Лучше делать акцент на 
правах и ответственности бизнеса. На ресурсе доверия можно 

больше выстроить успеха, чем на ресурсе контроля. Излишняя 
зарегулированность и тотальный контроль создают почву для 
коррупции.

С. С.: Спасибо, что говорим о доверии, о балансе. А как у вас 
выстроена модель управления в бизнесе? Какие принципы зало-
жены в основе?

В. Д.: В своей компании я все выстраиваю на доверии. 
Безусловно, я подбираю людей, в той или иной степени 

близких мне – по духу, по убеждениям, по принципам, но 
не всегда похожих на меня или коллег. Разных людей, у ко-
торых единые базовые принципы – принципы порядочно-
сти. Человек, обладающий уважением со стороны общества, 
человек, который придерживается принципов, культурных 
кодов, мировоззрения, таким образом берет на себя опре-
деленные обязательства.

Приветствуются амбициозность, наличие собственного 
личного мнения, умение его отстаивать, убеждать других. Моей 
компании почти двадцать лет, и в целом, уверен, мы изменяем 
жизнь к лучшему! О человеке можно судить по результатам его 
деятельности, а не по тому, что он говорит.

С. С.: Если это проецировать на менеджмент, что это зна-
чит? Больше степеней свободы у руководителей? Полномочия?

В. Д.: Мой принцип такой: больше свободы у руководите-
ля, но и больше ответственности личной, а также определен-
ное давление со стороны коллектива и топ-менеджмента на 
руководителей среднего и низшего звена, влияние со сторо-
ны владельцев в определенном формате на процессы внутри 
компании. Они как раз сверяются с ценностным режимом, с 
миссией, задачами, которые ставило для себя руководство и 
как они их выполнили. Я сторонник тандемов, я не автократ, 
мне это не нравится, я человек командный, мне нравится чув-
ство общности, цельности, я люблю, когда являюсь частью 
чего-то. Я просто без этого не могу.

С. С.: Вы сказали о ценностях. Нынешняя ситуация с санкци-
ями, на ваш взгляд, – это тоже про ценности или просто неэффек-
тивная внешняя политика? Первый аспект. А второй – как санкции 
отразились на вашей отрасли?
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В. Д.: Я предпочитаю не углубляться в те вопросы, которые 
мне не надо изменять, но считаю, что внешняя политика стро-
ится правильно, только сильных игроков уважают. Что касает-
ся внутренней политики, то меня не все радует, в том числе в 
подходах к управлению в регионах, многие вещи архаичны, воз-
можно, из-за акцента как раз на внешнюю политику. Но нужно 
признавать и положительные объективные изменения, которые 
произошли в экономике.

Вы спросили про санкции, это, однозначно, на руку стране! 
Это то, что сплачивает! Надо в качестве эксперимента какому-то 
одному региону попасть под такие санкции внутри страны (смеет-
ся), чтобы сплотиться, осознать, кто они, где они, мобилизоваться, 
вспомнить про общие ценности, начать помогать друг другу и на-
чать достигать результатов. Россия – это часть мировой экономи-
ческой системы, Россия претендует на важную и значимую роль, и 
в сельском хозяйстве, и в переработке, у нас все условия для того, 
чтобы стать страной номер один по производству продуктов пи-
тания, хорошего качества с хорошим объемом. Эффект санкций 
достиг предела. Рынок замкнулся, торговля активно не растет, нам 
нужен следующий импульс, когда Россия достигнет внутреннего 
предела и потребуются внешние рынки, не только по зерну и маслу 
– по более широкому спектру продуктов. 

С. С.: Поговорим лично о вас. Два года назад я уже приглашал 
вас на интервью. В 2016-м мы не смогли встретиться, и, признать-
ся, причина удивила. Ваша помощница тогда ответила, что «Вадим 
Георгиевич учится. Очно». Чему учиться опытному предпринима-
телю сегодня?

В. Д.: Я учился на историческом факультете МГУ в ма-
гистратуре, кафедра истории России XIX — начала XX века. 
Поступил туда осознанно. Выбирал между бизнес-образова-
нием и историческим. После окончания исторического фа-
культета считаю, что это – фундаментальное образование, 
которое позволяет молодому человеку определиться во мно-
гом. Это то, что помогает структурировать опыт прошлых 
поколений, если потом заняться бизнесом. Или, занимаясь 
историей, осуществлять предпринимательскую деятельность 
– издавать книги, выступать с лекциями, информационные 
порталы выстраивать.

С. С.: Выбор между историческим и бизнес-образованием не-
обычен. Что вы думаете о бизнес-образовании в России?

В. Д.: Его мало, оно некачественное, в регионах его вообще 
практически нет. А оно очень необходимо! Как и везде, долж-
на быть твердая база – и в бизнес-образовании тоже. Не обя-
зательно ты станешь великим предпринимателем, но оно тебе 
даст крепость, устойчивость, стабильность, и ты будешь креп-
ким середняком! Это создает класс людей, которые оперируют 
четкими понятиями, знают теорию дела и не позволяют никому 

дискредитировать процесс. Более того, я считаю, что и чинов-
ники должны пройти бизнес-образование. Многие чиновники 
думают, что им это не нужно, так как они не имеют отношения 
к бизнесу. Но, с другой стороны, они же влияют на бизнес, ре-
гулируют его.

С. С.: Чему вы в первую очередь уделяете внимание в людях, 
которых нанимаете в качестве руководителей?

В. Д.: У меня есть простой подход, принцип, как в самоле-
те работает устройство опознавания «Свой-чужой». На первой 
встрече я должен чувствовать эмпатию к человеку, я должен 
видеть в нем надежность, почувствовать это. Также для меня 
важно ощущение перспективности, это означает, что этот че-
ловек может нас чему-то научить, в нем есть что-то, чего мы не 
знаем. Важны и профессиональные качества, в зависимости от 
специальности, по позициям: знания, широта, характер, умение 
взаимодействовать с людьми.

С. С.: Можете назвать самое сложное решение в вашей 
жизни?

В. Д.: Когда я оставил службу в армии после Суворовского 
училища и увидел, что будущего нет. Это было тяжело. Но, с 
другой стороны, был воздух свободы. Второе сложное решение 
– когда я ушел из судебной системы. Я понял, что заниматься 
бизнесом мне интереснее.

С. С.: Около десяти лет назад вы давали интервью «Афише», 
и там часто звучало слово «русич». Какие качества стоят за этим 
словом?

В. Д.: Это было в шутливом контексте (смеется)... всеобъ-
емлющее понятие русского человека с долей иронии. Сродни 
русским богатырям. Я, например, себя в полной мере к русичам 
отношу. Я живу на Руси.  Это моя родина.

С. С.: Вы Суздаль выбрали, чтобы жить там, потому что ру-
сичи оттуда родом? 

В. Д.: Мне там комфортно, удобно, там есть инфраструкту-
ра,  энергетика Руси. Я из Владивостока, такого у нас не было. 
Тут моя детская мечта. Те русичи все в земле, это связывает нас 
корнями, это ощущение Родины.

С. С.: Благодарю вас за открытый диалог. В завершение нашей 
беседы небольшое блицинтервью – эти вопросы мы задаем всем 
гостям нашей рубрики.

В. Д.: Хорошо! 

С. С.: Верите ли вы в судьбу?
В. Д.: В какой-то степени да, а в чем-то мы можем 

сами изменить ее!
С. С.: Что бы вы считали вашим главным достижением, 

если не бизнес?
В. Д.: Это мои дети, два моих мальчика – Андрей и 

Петр, но компанию тоже считаю достижением и отно-
шусь к ней, как к ребенку!

С. С.: О чем чаще всего с вами советуются друзья?
В. Д.: Чаще по вопросам бизнеса, обмениваемся мне-

ниями по событиям, происходящим в стране…
С. С.: Кто из уже не живущих сейчас более всего вдох-

новляет вас?
В. Д.: Джон Фаулз – писатель, который на меня силь-

но повлиял, академики Сахаров, Лихачев. Виктор Франкл 
– австрийский психолог, который написал книгу «Чело-
век в поисках смысла». Конечно, Александр Васильевич 
Суворов с его «Наукой побеждать».

С. С.: Назовите три главных качества того, кого вы 
могли бы назвать лидером?

В. Д.: Открытость, амбициозность и уважение к лю-
дям!



– Сергей Валентинович, чем занимается 
ваша компания? 

– Компания «Вент Маркет» изначаль-
но создавалась как ритейловая фирма по 
поставкам вентиляционного оборудова-
ния и материалов. Однако сегодня груп-
па компаний «Вент Маркет» – один из 
основных игроков на вентиляционном 
рынке. Компания обладает своими про-
изводственными площадями. Качество 
выпускаемых воздуховодов зачастую пре-
восходит заводское, с московских заводов. 
Наши автоматизированные европейские 
линии позволяют изготовить изделия и 
начать монтажные работы на следующий 
день после согласования условий с кли-
ентом. Львиная доля объема компании 
– это все же монтаж систем вентиляции, 
воздушного отопления и противодымной 
защиты. Смело можем заявить, что вы-
полнение комплекса услуг по противо-
дымной защите – наш конек. Мы здесь 
особенно сильны.

Помимо этого, конечно, есть сопут-
ствующие направления в нашей работе: 
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Сергей ПИПКИН: 
«Система вентиляции не защитит 
людей при пожаре, если она 
не работает эффективно.  
Важен результат работы,  
а не наличие систем»
Сегодня представить себе современное здание – будь то 
многоквартирный жилой дом или крупный торговый центр 
– невозможно без системы вентиляции, от нее зависит не 
только наш с вами комфорт, но порой и жизнь. Ведь кроме 
задачи по обеспечению людей свежим воздухом, правильно 
смонтированные системы противодымной защиты призваны 
предотвратить гибель людей в случае пожара. При этом роль 
важного звена в цепочке грамотных и последовательных дей-
ствий по установке системы отводится не только ее после-
дующей грамотной эксплуатации, но и, что немаловажно, 
ее обязательной периодической проверке специалистами. 
На эту актуальную, горячую тему мы беседуем с руководи-
телем группы компаний «Вент Маркет» Сергеем ПИПКИНЫМ.

Сергей ПИПКИН, 
руководитель  
группы компаний «Вент Маркет»

проведение замеров и актирование систем 
на предмет эффективности их работы, 
проектирование, проведение диагностики 
и обследования существующих систем, их 
ремонт. Иногда нашими клиентами вос-
требованы услуги шеф-монтажа, услуги 
технического надзора, аудит проектной 
и сметной документации. Спектр наших 
услуг широк, однако мы строго придержи-
ваемся своего узкого профиля.

– Какие проекты, за реализацию ко-
торых вы беретесь, на ваш взгляд, самые 
интересные и ответственные?

– Интересные проекты – это те, кото-
рые позволяют нам развиваться в техниче-
ском плане. Как правило, это воздушное 
отопление или технологическая венти-
ляция на производственных объектах. В 
производстве нет тривиальных задач, и 
порой, когда берешься за некоторые из 
таких задач, понимаешь, что это оказыва-
ется вызовом самому себе, и в процессе их 
решения чувствуешь, как тебя переполня-
ет чувство азарта. 

Если говорить про ответственность, 
то это, конечно же, системы проти-
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водымной защиты в зданиях с массо-
вым пребыванием людей: в торговых 
центрах, кинотеатрах, детских садах и 
школах, на объектах здравоохранения, 
в офисных центрах, масштабных или 
опасных производствах, многоквар-
тирных высотных домах. Во всех типах 
вышеуказанных зданий, и не только, 
должны присутствовать и эффективно 
функционировать противопожарные 
вентиляционные системы. 

– Расскажите о принципе их работы, 
каким образом они помогают спастись? 

– Системы противодымной защиты, 
которые мы устанавливаем, подразделя-
ются на вытяжную (дымоудаление) и при-
точную (подпор воздуха и компенсация 
удаляемого дыма). 

Вытяжная система имеет в своем со-
ставе специальные вентиляторы, которые 
в случае возникновения пожара удаляют 
дым и продукты горения из зоны задым-
ления. Большинство людей гибнут при 
пожаре не вследствие теплового воздей-
ствия, а именно от удушения дымом, по-
этому так важно правильно делать расчеты 
и удалять достаточное расчетное количе-
ство дыма. 

Что касается приточных противо-
дымных систем, то у них несколько на-
значений. 

Во-первых, они создают избыточное 
давление на путях эвакуации людей пу-
тем подачи туда свежего воздуха. Это, с 
одной стороны, позволяет спасающимся 
дышать свежим воздухом при эвакуации, а 
с другой стороны – локализовать распро-
странение дыма и не допустить его пере-
текания на другие этажи, пути эвакуации, 
в зоны безопасности.

Во-вторых, приточные системы по-
дают компенсационный воздух для ис-
ключения разряжения и заклинивания 
эвакуационных дверей. Неправильно 
спроектированная и смонтированная 
система избыточным давлением намерт-
во запирает дверь, так что даже взрослый 
сильный человек не может ее открыть. 
Так люди остаются на этаже, где возник 
пожар, и погибают там… 

Ну и в-третьих, приточные системы в 
определенной мере снижают температуру 
внутри горящего здания и позволяют под-
разделениям, занимающимся тушением 
пожара, находиться в горящем здании и 
выполнять свою работу.

– Как сейчас обстоят дела с работо-
способностью противодымных систем в 
Иванове?

– В целом по городу и региону, исходя 
из известных мне случаев, я, откровенно 
говоря, оцениваю ситуацию как неудов-
летворительную.

Выстройте, пожалуйста, у себя в 
голове всю цепочку: в вузах учат про-
ектировать, в проектных институтах 
рассчитывают системы, эксперты эти 
проекты проверяют и выдают положи-
тельные заключения. Затем монтаж-
ные фирмы монтируют эти системы, 
и здания вводят в эксплуатацию по со-
ответствующим разрешениям. Другие 
надзорные органы проводят проверки 
этих зданий на соблюдение требований 
противопожарной защиты. Казалось бы, 
столько грамотных специалистов во всей 
цепочке должны бы выявлять ошибки 
друг друга. Однако на практике в нашем 
регионе мы имеем очень печальную и 
страшную статистику: ошибки, допу-
щенные в проектах, доходят до самого 
финала строительства и объекты вводят-
ся в эксплуатацию и эксплуатируются! 
Уверенно могу констатировать, что даже 
после пожара в Кемерове и проведенных 
впоследствии в российских торговых 
центрах, в том числе в Иванове, прове-
рок мы имеем в городе десятки крупных 
известных зданий, где системы противо-
дымной защиты не помогут людям спа-
стись в случае возникновения пожара. 
В некоторых случаях – даже напротив 
– вообще не оставят шансов покинуть 
здание. И в этих зданиях могут в такой 
момент находиться и наши с вами род-
ные, близкие, дети. 

Такое положение дел я связываю с дву-
мя факторами: это низко узкопрофиль-
ная компетентность участников рынка и 
«связанные руки» или нежелание уделять 

должное внимание этому вопросу со сто-
роны надзорных органов. 

– Наверняка же есть какие-то регла-
менты или нормативы, по которым систе-
мы должны испытываться и содержаться в 
надлежащем состоянии…

– Да, существуют два ГОСТа. Пер-
вый ГОСТ Р 53300-2009 регламентирует 
владельцам зданий с такими системами 
не реже чем 1 раз в два года производить 
периодические испытания систем с соот-
ветствующими инструментальными заме-
рами поверенными приборами. 

Второй ГОСТ Р 57974-2017 регламен-
тирует производить проверку работоспо-
собности систем противодымной защиты 
не реже 1 раза в квартал с привлечением 
организаций, обладающих необходимыми 
компетенциями. Это молодой ГОСТ – он 
начал действовать после кемеровских со-
бытий, с 1 мая 2018 года. 

К сожалению, пока всеми этими обя-
зательными к исполнению ГОСТами 
пользуются единицы из предпринимате-
лей, а в условиях моратория на проверки 
никто не может с них спросить. 

– Что, по вашему мнению, должно про-
изойти, чтобы отношение людей, занимаю-
щихся вопросами противодымной защиты, 
кардинально изменилось?

– Они все должны «сесть за парту». А 
лучше им вообще взять приборы и идти 
проверять, как работают системы – но-
вые, старые, любые. Практический опыт, 
абсолютные показатели эффективности 
работы систем при проведении замеров и 
бесконечная аналитика способны реаль-
но повысить знания участников всей це-
почки. Сегодня, к сожалению, участники 
рынка и надзорные органы сосредоточены 
только лишь на наличии систем как та-
ковых, подтвержденных бумагами. В це-
почке при этом отсутствует важное звено 
– обязательный независимый контроль 
конкретных параметров, характеризую-
щих эффективность. 

Свою задачу мы сейчас видим пре-
жде всего в том, чтобы изменить со-
знание людей, чтобы в их голове четко 
укрепилась мысль, что результат – это 
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не только наличие системы, а наличие 
ее эффективной работы – параметров, 
удовлетворяющих требованиям СП и 
ГОСТов. Все же просто на самом деле. 
Например, если фильтр очищает воз-
дух, это не означает, что он чистый; из 
того, что батареи теплые, не следует, 

быть инструментальный контроль ре-
зультата со стороны государства. Сей-
час его нет. 

– В короткий срок невозможно пере-
строить государственную систему и тем 
более поменять менталитет людей. Как вы 
собираетесь это делать?

– После того как произошли трагиче-
ские события в «Зимней вишне» в марте 
этого года, я достаточно долго находился 
в подавленном состоянии. Я с грустью 
понял, что то, чему я посвящаю жизнь, 
глобально не может изменить мир вокруг. 
Гибнут дети. И если бы произошел пожар 
в торговом центре нашего города, то пе-
чальные последствия были бы примерно 
схожего масштаба. Я задался вопросом: 
зачем тогда я этим занимаюсь, если могу 
защитить лишь часть зданий, малую часть 
людей? Решением внутренней дилеммы 
стало предложение от лица компании 
безвозмездной помощи в оценке эффек-
тивности работы систем противодымной 
защиты некоторых торговых центров. 
Интересно, например, то, что персонал 
службы эксплуатации одного из торговых 
центров города «бил себя в грудь рукой», 
что в их здании все в порядке. Они отказа-
лись от нашей помощи, а затем получили 
предписание прокуратуры об устранении 
нарушений именно в области противо-
дымной защиты. В этот момент я понял, 
что взывать к человечности предприни-
мателей, инспекторов контролирующих 
органов бессмысленно – по большей ме-
ре, всем все равно. 

Я пришел к выводу, что единствен-
ный способ что-то действительно изме-
нить – взять ответственность на себя. 
Ответственность за эффективность си-
стем противодымной защиты в нашем 
регионе. 

Через ваш журнал я хочу сказать, что 
группа компаний «Вент Маркет» готова 
безвозмездно провести испытания и аэ-
родинамические замеры систем дымоуда-
ления, чтобы понять, насколько хорошо и 
правильно они работают в рамках проектов 
и нормативов, а значит, насколько велики 
шансы людей спастись в случае пожара в 
зданиях. И если окажется, что система ра-
ботает эффективно, мы готовы выдать под 
своей печатью и подписью положительный 
протокол испытания систем. Если же ока-
жется, что система не работает, мы выдадим 
вам дефектовку и предложение об устране-
нии нарушений. Уверен, что именно так, 
последовательно и неспешно, мы сможем 
привести в порядок это направление и со-
здать базу безопасных общественных и жи-
лых зданий города. 

Группа компаний «Вент Маркет», 
г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8,
офис 27,
телефон горячей линии: 
8-800-700-53-70

что в помещении тепло; если венти-
ляция присутствует и функциониру-
ет, это не означает, что в помещении 
свежо и достаточно кислорода. Так 
и здесь: если вентилятор включился, 
это еще не гарантирует того, что он за-
щитит пространство от дыма. Должен 

экспертное мнение
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»,
доктор делового администрирования

г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

безопасность

В чем состоит специфика охраны 
крупных и не очень строительных 
объектов и какую охрану выбрать? 

Разъяснения дает президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр», доктор 
делового администрирования Александр 
НАСОНОВ.

1. Стройплощадка является уязвимым 
в плане защищенности объектом. По ря-
ду причин на ней сложно или технически 
невозможно установить системы видео-
наблюдения и охранно-пожарной сигна-
лизации. Ограждение территории также 
нередко заменяют сеткой-рабицей или 
облегченными металлическими панелями 
в неполный человеческий рост.

2. На объекте хранится большое ко-
личество дорогостоящих товарно-мате-
риальных ценностей, оборудования и 
техники, рассредоточенных по всей стро-
ительной площадке.

3. На стройке работают, как правило, не-
сколько подрядных организаций, что неиз-
бежно привносит элемент децентрализации и 
осложняет создание единой системы охраны.

4. Необустроенность территории: 
наличие многочисленных препятствий, 
вырытых ям, траншей, труб, опалубки, 
электрических проводов и т. д.

5. Недостаточная освещенность объ-
екта в темное время суток.

6. Сложность визуального контроля 
территории – из-за проведения интен-
сивных строительных и погрузочно-раз-
грузочных работ, слабой освещенности.

7. Нахождение на объекте большого 
количества людей, работающих в смене 
или временно проживающих на террито-
рии, передвигающихся по объекту и за его 
пределами и днем и ночью.

В летний период многие берутся за возведение загородных 
домов и коттеджей, не имея при этом (что понятно) физиче-
ской возможности наблюдать за ведущейся стройкой еже-
дневно. В этом случае целесообразно обратиться в охран-
ное агентство. И тут надо определить, что для вас важнее – 
доверить присмотр «за объектом» соседу или поручить это 
дело профессионалу.

8. Интенсивный поток автотранспорта 
и механизмов, передвигающихся внутри 
стройплощадки.

9. Постоянное перемещение ТМЦ, 
материалов и оборудования – ввоз и вы-
воз, отгрузка на склады и к местам про-
ведения работ.

Учитывая все это, нужно понимать, что 
обеспечить эффективную охрану строитель-
ных объектов возможно лишь с использова-
нием современных методов и технических 
средств безопасности. Справиться с такой 
задачей способно лишь профессиональное 
охранное предприятие (ЧОП). 

Перечень мер и услуг охраны, которые 
сегодня применяются ЧОПами, на строи-
тельных площадках зависит от ряда специ-
фических факторов: текущего этапа стро-
ительства и графика производства работ; 
месторасположения и целевого назначения 
объекта; масштаба и конструктивных осо-
бенностей территории; защищенности и 
оснащенности техническими средствами 
безопасности; плотности людского и транс-
портного потоков… Прежде чем приступить 
к охране объекта, специалисты обследуют его 
на предмет наличия «уязвимых мест», анализа 
внутренних и внешних угроз, которым будет 
противостоять охранное предприятие.

Охрана строительных объектов, как 
правило, осуществляется в круглосуточ-
ном режиме, путем организации стацио-
нарных и подвижных постов (патрулиро-
вание территории). Численность службы 
охраны и дислокация постов должна учи-
тывать специфику объекта, обязанности 
охранников, технологические подмены и 
усиление постов в нештатных ситуациях. 
Для организации оперативного взаимо-
действия между постами охраны приме-
няется радиосвязь. На отдельных объектах 
целесообразным считается применение 
вооружения и сторожевых собак.

Сам процесс ввода в эксплуатацию лю-
бых завершенных строительных объектов 
в идеале должен сопровождаться установ-

кой сигнализации. На небольших объек-
тах – домах, складах устанавливаются, как 
правило, простые приборы. Но есть и слож-
ные объекты, такие как торговые центры и 
офисные помещения, и там применяются 
уже более сложные системы, требующие 
программирования, особого подхода. В за-
висимости от деятельности данного объекта 
выбирается и принцип охраны – физиче-
ской, пультовой либо комплексной.

Стоит отметить, что современные си-
стемы безопасности позволяют управлять 
охраной объектов удаленно. И это очень 
удобно: вы можете как снять, так и по-
ставить объект на охрану либо снять или 
поставить отдельные зоны на объекте.

…Конечно, все упирается в сложность 
объекта и того вида охраны, который для 
него необходим. При наличии средств мож-
но поставить любую сигнализацию, которая 
на 99,9% будет гарантировать ее эффектив-
ность. Не готовы платить по максимуму – 
специалисты подберут оптимальный вари-
ант охраны, подходящий именно вам. Ведь, 
согласитесь, надеяться на русский авось в 
ситуациях, когда дело касается сохранности 
материальных ценностей, лучше не стоит. 

Когда не стоит  
полагаться на авось

ДИРЕКТОР Иваново  |  июль 2018 г.
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Юридическое 
сопровождение 

бизнеса

Мария КОЛПАКОВА, 
заместитель директора  
правового департамента  
Юридического бюро «Константа»

В предпринимательском сообществе 
претензия воспринимается как 
способ сообщить о недовольстве 

работой/услугой/товаром или напом-
нить о долге. Серьезного значения этому 
документу бизнесмены зачастую не при-
дают, считая его простой формальностью 
и обычно поручая претензионную пере-
писку сотруднику бухгалтерии. Однако 
такой подход приводит к потере времени, 
дополнительным финансовым затратам, а 
иногда и к проигрышу в суде.

Гражданско-правовые споры о взыска-
нии денежных средств по требованиям, воз-
никшим из договоров, других сделок, вслед-
ствие неосновательного обогащения, могут 
быть переданы на разрешение суда только 
после принятия мер по досудебному урегу-
лированию. Перед обращением в суд необ-
ходимо направить контрагенту претензию 
и выждать тридцать дней, иначе иск будет 
возвращен или оставлен без рассмотрения. 
Такой установленный законом срок ожида-
ния представляется кредитору несправедливо 
длительным, поскольку после получения пре-
тензии у должника будет достаточно времени 
для принятия мер по ограждению своих ак-
тивов от возможных взысканий. Этот вопрос 
легко урегулировать в договоре, указав любой 
иной (как меньший, так при необходимости 
и больший) срок рассмотрения претензии: 
приоритет будут иметь именно договорные 
условия. При этом совсем исключить претен-
зионный порядок посредством соглашения 
стороны не вправе. Однако истцы (заявители) 
по определенным категориям дел освобож-
дены от обязанности направлять претензию: 
например, по делам о банкротстве, корпора-
тивным спорам, делам приказного производ-
ства и другим.

Обращаем внимание, что закон свя-
зывает соблюдение истцом досудебного 

А в чем,  
собственно, претензия? 
Многие полагают, что решение споров начинается именно 
в суде, забывая о претензионном порядке. О том, почему 
не стоит недооценивать досудебное урегулирование, рас-
скажет заместитель директора правового департамента  
ЮБ «Константа» Мария КОЛПАКОВА.

порядка лишь с фактом направления в 
адрес ответчика претензии. Неполучение 
претензии или оставление ее без ответа не 
являются препятствием для обращения 
в суд. Однако действия по направлению 
претензии должны носить добросовест-
ный характер, в связи с чем приводим 
некоторые рекомендации:

- требование предъявляется в пись-
менной форме;

- в случае расхождения юридического 
и указанного в договоре адресов рекомен-
дуем направить претензию в оба адреса;

- желательно сопроводить претензию 
описью вложения и/или уведомлением о 
вручении;

- претензионное письмо должно быть 
подписано уполномоченным лицом (ру-
ководителем или представителем по до-
веренности).

В связи с законодательно закреплен-
ной обязанностью по досудебному разре-
шению спора многие, к сожалению, стали 
воспринимать претензионный порядок ис-
ключительно как формальный этап перед 
обращением в суд. Но претензия по своему 
предназначению имеет иную цель – урегу-
лировать спор без привлечения суда. 

Грамотная, мотивированная претензия 
призвана оказать воздействие на контр-
агента и побудить его исполнить свои обяза-
тельства. При этом не всегда в бизнесе речь 
идет о том, что, получив претензию, партнер 
«осознает свои ошибки». Но обоснованное 
требование заставляет контрагента оценить 
свои риски, спрогнозировать финансовые 
затраты и правильно расставить приорите-
ты. Именно развернутая претензия чаще 
всего вызывает реакцию в виде ответа и/или 
ее удовлетворения. И даже если предприни-
матель получает только ответное письмо, то 
такая обратная связь является крайне полез-

ной, поскольку демонстрирует позицию по-
тенциального ответчика в суде и позволяет 
выстроить стратегию ведения дела.

Важно внимательно отнестись к содер-
жанию претензии, чтобы она могла оказать 
соответствующее влияние на должника и в 
дальнейшем быть принята судом без заме-
чаний. Претензия должна содержать:

- четко сформулированные требова-
ния;

- обстоятельства, на которых основы-
ваются требования;

- ссылки на доказательства и нормы 
закона;

- сумму требований и их расчет (жела-
тельно с указанием периодов, коэффици-
ентов, размера процентов и иных величин);

- иные сведения, необходимые для 
урегулирования спора.

В практике Юридического бюро 
«Константа» распространены случаи раз-
решения споров на стадии досудебного 
урегулирования, что позволяет клиенту 
сэкономить временные и финансовые 
ресурсы, а также сохранить партнерские 
взаимоотношения с контрагентом. 

К слову, может возникнуть и обратная 
ситуация, когда клиенту требуется подго-
товить ответ на предъявленную в его адрес 
претензию. Именно юрист может оценить 
обоснованность доводов, потенциальные 
риски и дать практические рекомендации. 
Грамотный ответ позволит снять вопросы 
к клиенту и заставит контрагента заду-
маться над перспективой обращения в суд.

Претензия – это те же переговоры, от 
искусства ведения которых зависят опе-
ративность и результат разрешения спора, 
поэтому не стоит недооценивать значение 
претензионной переписки, способной за-
ложить фундамент к эффективному уре-
гулированию ситуации. 

июль 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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Светлана БУГОРСКАЯ, 
помощник нотариуса, член Ивановской 
областной нотариальной палаты, 
председатель Совета молодых 
нотариусов ИОНП

Публичный депозитный счет нотари-
уса: с 1 июня 2018 г. введен новый 
вид банковского счета – публич-

ный депозитный счет. Владельцем такого 
счета может быть как служба судебных при-
ставов, суд, так и нотариус. Итак, на смену 
уже привычного всем «депозита нотариуса» 
пришел «публичный депозитный счет но-
тариуса» (далее - ПДС), с первого взгляда 
изменилось только название, но на самом 
деле это не так. Ранее нотариус мог открыть 
депозитный счет в любом банке России, а 
сейчас по закону этот счет можно открыть 
только в том, которое обладает собствен-
ным капиталом не менее 20 млрд рублей. 
Причем это условие важно соблюдать не 
только на момент заключения договора, 
но и далее: нотариус должен мониторить 
значение собственного капитала банка, и 
если оно будет меньше указанной суммы, 
то нотариус обязан закрыть свой ПДС но-
тариуса и открыть новый в другом банке, 
соответствующем требованию закона о 
достаточности капитала. Указанные требо-
вания выступают лишь гарантом сохранно-
сти денежных средств, внесенных на ПДС 
нотариуса.

До 1 июня 2018 года нотариус не мог 
принять в депозит денежные средства на-
личными, сейчас же, наоборот, клиент 
(депонент) имеет право, не ходя в банк, 
передать нотариусу денежные средства, 
которые уже сам нотариус обязан внести 
на свой ПДС не позднее следующего рабо-
чего дня после принятия наличных денег. 
Еще одним важным отличием от прежнего 
депозита является то, что исключена воз-
можность внесения денежных средств на 
ПДС по соглашению сторон. В остальном 
процедура принятия нотариусом в депозит 
осталась прежней – путем распоряжения о 
принятии денежных средств на ПДС. 

Публичный депозитный счет  
нотариуса – новый вид  
банковского счета.  
Нотариус – ЭСКРОУ-агент
Текущий год для российского нотариата является юбилей-
ным. За 25 лет небюджетный нотариат России пережил 
много реформ, все новые и новые функции со стороны го-
сударства возлагались и доверялись нотариусу, и этот год 
не исключение.

Через ПДС нотариуса могут совер-
шаться только операции по перечислению 
или выдаче депонированных средств бе-
нефициару (лицу, на чье имя внесены де-
нежные средства) и возврату этих средств 
депоненту (лицу, внесшему денежные 
средства на ПДС нотариуса) или по его 
указанию другому лицу. При этом нота-
риус является только владельцем ПДС, но 
не является владельцем денежных средств, 
зачисленных на него.

Важно: на ПДС нотариуса не может 
быть наложен арест, запрещены приоста-
новление операций и списание денежных 
средств по обязательствам владельца сче-
та – нотариуса перед его кредиторами, а 
также по обязательствам бенефициара 
или депонента.

Нотариус – ЭСКРОУ-агент: Под эскроу 
(условное депонирование) понимается 
такой способ исполнения обязательства, 
когда имущество передается через поль-
зующееся доверием третье лицо – эскроу- 
агента, которым с 1 июня 2018 года и может 
выступать нотариус. Например, нотариус, 
которому имущество передается на депо-
нирование на основании совместного за-
явления сторон некоего обязательства или 
заявления должника, основанного на нота-
риально удостоверенной сделке, выполняет 
функции эскроу-агента, и к отношениям, 
возникающим в связи с такой передачей, 
применяются правила гражданского зако-
нодательства об эскроу-агенте. Выполняя 
функции эскроу-агента, нотариус выступа-
ет гарантом исполнения обязательств депо-
нента и проведения расчетов между сторо-
нами соглашения, но при этом, что важно, 
не является стороной сделки. В связи с этим 
для целей передачи нотариусу имущества на 
депонирование договор эскроу не заключа-
ется (в отличие от того, когда депонент ис-

полняет обязательство перед бенефициаром 
посредством передачи на депонирование 
имущества эскроу-агенту, не являющему-
ся нотариусом), и весь объем информации, 
необходимой для депонирования, нотариус 
устанавливает из соответствующего заяв-
ления сторон обязательства или заявления 
должника, основанного на нотариально 
удостоверенной сделке. Если предметом де-
понирования являются денежные средства, 
то для этого у каждого российского нотари-
уса с 1 июня 2018 г. в обязательном порядке 
открыт тот самый ПДС вне зависимости от 
факта обращения заинтересованных лиц за 
совершением нотариального действия по 
депонированию имущества.

Нотариус при условном депонирова-
нии, выполняя функции эскроу-агента, 
берет на себя обязательство по хранению 
движимых вещей, включая наличные де-
нежные средства, документарные ценные 
бумаги и документы, а также безналичные 
денежные средства и бездокументарные 
ценные бумаги, до наступления указан-
ных в договоре оснований. При инфор-
мации об исполнении предусмотренных 
договором обязательств нотариус доско-
нально проверяет эту информацию и, 
убедившись в ее достоверности, передает 
принятые на хранение средства выгодо-
приобретателю.

В связи с отсутствием возможности 
сохранности движимых вещей, переда-
ваемых нотариусу на депонирование, 
нотариус вправе отказать в совершении 
нотариального действия, связанного с 
депонированием имущества.

Если вдуматься, то механизм расчетов, 
например, по сделкам, через публичный 
депозитный счет нотариуса является хо-
рошей альтернативой уже всем известным 
банковским ячейкам. 

нотариат
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– Юрий Викторович, Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин в своем 
обращении к Федеральному собранию по-
ставил задачу: «Нам необходимо стабиль-
но впервые в истории современной России 
выйти на уровень, когда ежегодно не менее 
пяти миллионов семей улучшают свои жи-
лищные условия». Может ли наша стро-
ительная отрасль выполнить эту задачу? 
Сколько квадратных метров жилья введено 
в 2017 году?

– В целом строительная отрасль рабо-
тает стабильно. За 2017 год на территории 
Ивановской области выполнено работ 
по виду деятельности «Строительство» 
на общую сумму 30,626 млрд рублей, что 
составляет 128,3% по отношению к про-
шлому году.

По итогам отчетного года достигну-
ты плановые показатели, установленные 
600-м Указом Президента Российской 
Федерации.

Средняя стоимость квадратного ме-
тра жилья на первичном рынке составила  
37 069 рублей, на вторичном рынке –  
40 046 рублей. Таким образом, стоимость  
1 кв. м жилья на первичном рынке по от-
ношению к уровню 2012 года снизилась на 
21,1%. Плановый показатель, установлен-
ный на уровне 17%, достигнут.

В прошлом году наблюдалась тенден-
ция роста количества выданных ипотеч-
ных кредитов жителям области: за 2017 
год выдано 6367 жилищных кредитов на 

Юрий ТРОСТИН:  
«Строители создают  
условия для развития 
экономики»
12 августа в России традиционно будет отмечаться День 
строителя. Стройиндустрия – это не просто часть экономики. 
Именно по объемам строительства судят о развитии страны, 
о доходах ее жителей, о возможностях производства. 
О том, каких показателей строительная отрасль Ивановской 
области достигла в 2017 году, какие объекты планируется за-
вершить в году 2018-м, как решаются проблемы дольщиков, 
мы поговорили с начальником департамента строительства 
и архитектуры Ивановской области Юрием ТРОСТИНЫМ.

Юрий ТРОСТИН, 
начальник департамента строительства  
и архитектуры Ивановской области

общую сумму 9,087 млрд руб., что на 34% 
выше показателя за аналогичный период 
прошлого года. Плановый показатель, 
установленный в размере 4600 кредитов, 
выполнен.

Также выполнена задача по достиже-
нию показателя ввода жилья. По итогам 
2017 года на территории Ивановской об-
ласти введено в эксплуатацию 339,8 тыс. 
кв. м жилья (на 92,2% выше показателя 
за 2016 год).

– Для многих россиян покупка жилья 
и банковские кредиты недоступны. Госу-
дарство помогает гражданам приобрести 
квартиры в рамках программ поддержки. 
Какие программы реализуются в Иванов-
ской области? 

– В целях обеспечения доступности 
жилья в 2017 году реализовывались про-
граммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей», «Государственная поддержка граж-
дан в сфере ипотечного жилищного креди-
тования», «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством», в рамках 
которых улучшили жилищные условия 137 
семей за счет привлечения более 100 млн 
рублей, в том числе 47,9 млн рублей – за 
счет средств федерального бюджета. 

В рамках программы «Жилье для 
российской семьи» застройщиком ОАО 
«СМУ № 1» введены в эксплуатацию 1-й 
и 2-й этапы жилого дома на ул. Менделе-

ева в г. Иванове (стоимость 1 кв. м соста-
вила 30 800 рублей), застройщиком ООО 
«ИСК «Контур-М» введены в эксплуа-
тацию 5 многоквартирных жилых домов 
в микрорайоне Просторный в г. Кохме, 
250 квартир в которых приобретены ад-
министрацией городского округа Кохма 
для переселения граждан из аварийного 
жилья. Начато строительство коттедж-
ных поселков в Ивановском и Лежнев-
ском муниципальных районах застрой-
щиками ООО «Ивстройинвест» и ООО 
«ИВЭНЕРГО-Строй». По состоянию на 
текущую дату участниками программы 
стали 343 семьи.

В 2017 году Ивановской области в рам-
ках приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жилье» предоставлена субсидия 
из федерального бюджета в размере 149,7 
млн рублей на строительство дошкольного 
учреждения на 240 мест и внутрикварталь-
ной дороги в микрорайоне Просторный в 
Кохме. Софинансирование за счет кон-
солидированного бюджета Ивановской 
области составило 14,8 млн рублей.

В соответствии с заданными показа-
телями результативности обеспечен ввод 
жилья в микрорайоне Просторный в 2017 
году в размере 17,7 тысячи кв. м и ввод в 
эксплуатацию дошкольного учреждения.

В 2017 году департамент контроли-
ровал ход строительства домов в рамках 
региональной адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищ-
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ного фонда на территории Ивановской 
области на 2013–2017 годы», было завер-
шено строительство 6 домов в Приволж-
ском муниципальном районе. На контро-
ле остается строительство дома в поселке 
Савино, ввод в эксплуатацию которого в 
соответствии с утвержденной «дорожной 
картой» запланирован в июле 2018 года.

– Давайте перейдем к планам и задачам. 
Какие из них являются приоритетными для 
департамента?

– В целях выработки антикризисных 
мер поддержки первичного рынка жилья и 
производителей строительных материалов 
ведется работа по разработке Стратегии раз-
вития строительной отрасли до 2030 года. 

Задачами на 2018 год являются:
- обеспечение роста объемов жилищ-

ного строительства. По состоянию на 
01.06.2018 введено в эксплуатацию 139,6 
тысячи кв. м (на 91,6% превышает значе-
ние показателя за аналогичный период 
2017 года);

- участие в приоритетном проекте «Ипо-
тека и арендное жилье» путем освоения 
средств федерального бюджета в размере 
240 млн рублей на строительство дошколь-
ного учреждения в микрорайоне Рожде-
ственский и автодороги вдоль ул. Профсо-
юзной и ул. Наумова на отрезке от Шереме-
тевского проспекта до нового направления 
по ул. Бубнова и направление новой 
заявки на привлечение средств фе-
дерального бюджета на 2019 год;

- принятие мер по поддержке 
платежеспособного спроса на-
селения за счет реализации под-
программ «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Выполнение 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан», «Госу-
дарственная поддержка граждан 
в сфере ипотечного жилищного 
кредитования»;

- обеспечение дополнительно-
го ввода жилья в рамках подпро-
граммы «Жилье для российской 
семьи»;

- ввод в эксплуатацию жилого дома 
в п. Савино для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- утверждение стратегии развития 
строительной отрасли Ивановской обла-
сти до 2030 года.

Приоритетной задачей департамен-
та является контроль за долевым строи-
тельством.

– Долевое строительство – не толь-
ко основная часть доходов строительных 
компаний, но и головная боль для органов 
власти всех уровней. Есть законодательные 
вопросы, которые постоянно решаются. 
Есть регулирующие органы. Как департа-
мент отслеживает ситуацию? Какие меры 
предпринимаются, чтобы в области не по-
являлись очередные обманутые дольщики?

– В 2017 году на территории Иванов-
ской области 45 застройщиков осущест-
вляли строительство многоквартирных 
жилых домов с привлечением денежных 
средств участников долевого строитель-
ства. Заключено около 5,5 тысячи дого-
воров участия в долевом строительстве.

В первом полугодии 2018 года коли-
чество застройщиков составило 44, а дей-
ствующих договоров участия в долевом 
строительстве – 4,9 тысячи.

Сложная социальная ситуация в 
Ивановской области, сложившаяся в 
связи с невозможностью завершения 
строительства многоквартирных домов, 
застройщиком которых является ОАО 
«ДСК», решается благодаря активному 
участию ПАО «Кредитный капитал».

В результате совместной работы 
Минстроя России, банка «Российский 
капитал» и регионального правительства 
в нашей области из 12 объектов ОАО 
«ДСК», вошедших в программу заверше-
ния строительства объектов компании 
«СУ-155», на сегодняшний день введено 
в эксплуатацию 8, из них в 2017 году – 3, 
за 1-е полугодие 2018 года – 2.

Это позволило сократить количество 
участников строительства, пострадав-
ших от недобросовестных действий ООО 
«ДСК», с 3,2 тысячи до 790.

В настоящее время по программе фи-
нансирования банка «Российский капи-
тал» ведется достройка еще 4 жилых домов 
ОАО «ДСК». Ввести их в эксплуатацию 
и завершить реализацию концепции до-
стройки объектов компании «СУ-155» 
планируется к концу 2018 года.

Правительством Ивановской об-
ласти прорабатывается механизм за-
вершения строительства проблемных 
объектов других застройщиков. Один 
из более действенных вариантов по за-
вершению строительства таких объектов 
– привлечение новых застройщиков – 
инвесторов.

Также проводятся встречи с иници-
ативными группами дольщиков с целью 
доведения до них информации о предпри-

нимаемых правительством Ивановской 
области мерах для возобновления строи-
тельства многоквартирных домов.

– Юрий Викторович, расскажите о но-
вых объектах строительства в Ивановской 
области.

– В конце 2017 года между Иванов-
ской областью и НО «Фонд разви-
тия моногородов» было заключено 
соглашение о софинансировании 
расходов региона на строитель-
ство объектов инфраструктуры 
для инвестпроекта в моногороде 
Наволоки. 

В соответствии с соглашением 
в период 2018–2019 гг. будет осу-
ществляться строительство очист-
ных сооружений производствен-
ных стоков производительностью 
500 куб. м в сутки, очистных соо-
ружений ливневых стоков, а также 
внутриплощадочные автомобиль-
ные дороги протяженностью 690 м. 
На строительство указанных объ-
ектов будет направлено 272,5 млн 

рублей, в том числе 252,3 млн – средства 
Фонда развития моногородов.

В 2017 году введен в эксплуатацию 
детский сад на 240 мест в микрорайоне 
Просторный в Кохме, спортивный центр 
в Приволжском районе; благоустроена 
набережная р. Волги и Торговая площадь 
в Плесе Приволжского района.

В текущем году планируется обе-
спечить эффективное освоение средств 
областного и федерального бюджетов, 
предусмотренных в 2018 году на продол-
жение  строительных работ на объектах 
образования и спорта.

– Одним из приоритетных направлений 
развития в России является газификация. 
Как продвигается этот процесс? Сколько 
домов в регионе газифицировано?
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– В 2017 году на территории Иванов-
ской области введено в эксплуатацию 
217,36 км газопроводов, газифицировано 
природным газом  3120 домовладений и 
квартир, 18 сельских населенных пунктов 
в Ивановском, Кинешемском, Лежнев-
ском, Палехском, Шуйском, Фурманов-
ском, Пучежском и Юрьевецком районах.

В результате уровень газификации 
природным газом в целом по области со-
ставил 76,9%.

Из областного бюджета в рамках под-
программы «Развитие газификации Ива-
новской области» в 2017 году на газифи-
кацию было направлено 86,1 млн рублей.

В 2017 году организациями ПАО 
«Газпром» в рамках совместной с прави-
тельством Ивановской области Програм-
мы развития газоснабжения и газифика-
ции Ивановской области на период с 2016 
по  2020 год было построено 7 межпосел-
ковых газопроводов протяженностью  
118 км для газификации 20 сельских насе-
ленных пунктов. Объем инвестиций ПАО 
«Газпром» в газификацию области в 2017 
году составил 828 млн рублей.

Также в 2017 году ПАО «Газпром» за-
вершены работы по реконструкции ГРС 
г. Кинешмы, ввод в эксплуатацию кото-
рой обеспечил возможность газификации 
сельских населенных пунктов Заволжско-
го района Ивановской области.

На 2018 год из бюджета области на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие газификации Ивановской обла-
сти» государственной программы Иванов-
ской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем» выделены средства 
в объеме 286,5 млн рублей, которые будут 
направлены на строительство 112,5 км рас-
пределительных газопроводов для газифи-
кации около 1350 домовладений и квартир, 

двух блочно-модульных газовых котельных 
для отопления объектов социальной сферы. 
Из общей суммы финансирования, пред-
усмотренной на 2018 год, 156,8 млн рублей 
направлены на реализацию 8 проектов га-
зификации, выполненных  членами коопе-
ративов по газификации. В результате будет 

газифицировано более 300 домовладений в 
21 населенном пункте Вичугского, Комсо-
мольского, Лежневского районов.

Организациями ПАО «Газпром» на 
развитие газификации Ивановской обла-
сти предусмотрены средства в объеме 484 
млн рублей, которые планируется напра-
вить на строительство 6 межпоселковых 
газопроводов и завершение проектных 
работ на строительстве 12 объектов.

– Строительство сегодня – это высоко-
технологичная сфера. Департамент работа-
ет со строителями в режиме онлайн?

– Конечно. В нашем деле каждая ми-
нута дорога. Продолжается работа по ре-
ализации мероприятий по достижению Вопросы задавал Александр ГОРОХОВ

показателей целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и террито-
риальное планирование», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р, прово-
дится работа по сокращению сроков про-
хождения различных градостроительных 
процедур, в том числе дополнительных, и 
контроль за достижением показателей целе-
вой модели органами местного самоуправ-
ления. В 2017 году впервые были распреде-
лены и освоены субсидии муниципальным 
образованиям Ивановской области за счет 
средств областного бюджета на реализацию 
21 проекта внесения изменений в докумен-
ты территориального планирования, прави-
ла землепользования и застройки.

В электронный вид переведены услуги 
по выдаче разрешений на строительство и 
на ввод объектов в эксплуатацию департа-
мента строительства и архитектуры Ива-
новской области и органов местного само-
управления всех городских округов и муни-
ципальных районов Ивановской области.

В 2018 году планируется завершить 
перевод муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного 
участка в электронный вид, в настоящее 
время процедура проходит тестирование 
ее предоставления на портале.

Департаментом разработан и разме-
щен на сайте сервис «калькулятор проце-

дур», демонстрирующий последователь-
ность прохождения процедур в зависи-
мости от типа, вида и особенностей стро-
ительного объекта, в виде инфографики.

– Спасибо за исчерпывающую инфор-
мацию.

– Хотелось бы также поздравить всех 
ивановских строителей с профессиональ-
ным праздником. Строители – люди са-
мой мирной и созидательной профессии. 
Они не только строят дома. Они создают 
условия для развития экономики. Проще 
говоря, помогают людям жить. Спасибо 
им за это! 
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Строительные отходы 
превратим в доходы!
Главными источниками отходов ЖБИ 
являются строительные компании и пред-
приятия, производящие изделия из желе-
зобетона. Отходы железобетонных изде-
лий (ЖБИ) представляют собой крупные 
и относительно небольшие куски армиро-
ванных бетонных конструкций, образую-
щиеся при сносе разных строений. Такой 
вид крупногабаритного мусора также 
производится при строительстве новых 
зданий и в процессе деятельности опре-
деленных промышленных предприятий.

Кроме того, свою долю в образование 
такого мусора вносят простые граждане, 
проводящие демонтаж разных строений 
на собственных участках. И каждый из 
тех, у кого есть железобетонные отходы, 
сталкивается с проблемой их утилизации.

Решить проблему цивилизованно, 
чтобы не пришлось в будущем платить 
неподъемные штрафы, да и просто в целях 
сохранения экологии планеты, каждый 
руководитель фирмы или обычный жи-

Компания «Промышленный металл»: 
вместе мы сделаем город чище!
Там, где осуществляется снос сооружений и ведется строительство новых зданий, непре-
менно образуются отходы железобетонных изделий. В основном это крупный и тяжелый 
мусор, который, как и любой другой вид отходов, должен правильно утилизироваться. Во-
прос утилизации старых бетонных конструкций предполагает их переработку с получени-
ем нового материала – вторичного щебня, который не уступает по качеству первичному и 
имеет при этом меньшую цену. 
Второй год на ивановском рынке такую полезную услугу по утилизации и переработке же-
лезобетона оказывает компания «Промышленный металл».

тель нашего города может, обратившись 
в компанию «Промышленный металл», 
специализирующуюся на утилизации и 
переработке лома бетона и ЖБИ – полу-
ченных при демонтаже построек плит пе-
рекрытий, дорожных плит, фундаментных 
блоков, опор, свай, некондиционных про-
дуктов предприятий по производству же-
лезобетонных изделий. Других подобных 
ивановских компаний, занимающихся 
переработкой строительных конструкций 
в новый экономичный материал, в нашем 
городе сегодня нет. Ближайшая такая 
компания находится разве что в Нижнем 
Новгороде, за 246 км.

Основным способом утилизации же-
лезобетонных изделий является перера-
ботка их в новый перспективный матери-
ал – вторичный щебень. Изготовленная 
продукция в дальнейшем находит широ-
кое применение в строительстве дорог, в 
разных видах работ по обустройству тер-
риторий, в получении тяжелых бетонов 
как крупный заполнитель. Такой щебень 
не уступает по качеству первичному и 

имеет при этом меньшую цену – он обой-
дется покупателю на 30% дешевле щебня, 
привезенного из карьера. При этом, что не 
менее важно, данный материал не подвер-
жен агрессивному воздействию каких-ли-
бо природных и атмосферных явлений. 

Хороший демонтажник – 
отличный строитель!
В Иванове с 2017 года утилизацией и 
переработкой железобетона занимается 
«Промышленный металл», – молодая 
и перспективная компания, в которой 
работают опытные специалисты. Они 
знают всю физику строительных работ 
изнутри, понимают специфику зданий и 
сооружений в результате их возведения. 
И, по сути, демонтаж, которым занима-
ется «Промышленный металл», – это тот 
же самый процесс, что и строительство, 
только в обратную сторону. 

У компании есть собственный парк 
современной техники, позволяющей про-
извести утилизацию и переработку желе-
зобетона в максимально короткие сроки, 
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эффективно и безопасно. Во время выпол-
нения всего комплекса работ особое вни-
мание уделяется сохранению прилегающих 
территорий и объектов, а также бережному 
отношению к окружающей среде.

В числе партнеров-заказчиков ком-
пании есть физические лица, небольшие 
фирмы и крупные – гиганты, в числе ко-
торых КСК, ДСК, завод «Железобетон» 
и немало других, и все они к вопросу 
переработки ЖБИ подходят серьезно и 
ответственно.

Проблема утилизации и переработки 
железобетона в нашем городе назрела уже 
давно. Множество производственных тер-
риторий захламлено отходами строитель-
ных конструкций, которые просто утили-
зировать в нашем городе в правовом поле, 
во-первых, очень дорого, и, во-вторых, 
как показывает практика, в общем-то, и 
негде… Компания «Промышленный ме-
талл» подошла к решению этого вопроса 
с полной ответственностью, организовав 
пункт приема бетонолома для тех пред-
приятий и заказчиков, которые имеют 
небольшое количество этого материала, 
но для которых актуальна проблема его 
разгрузки, переработки и утили-
зации. Им компания предостав-
ляет площадку для разгрузки. 

К каждому своему клиенту, 
потенциальному ломосдатчику, 
компанией применяется гиб-
кий подход. Процесс взаимо-
действия выстраивается всегда 
очень индивидуально. 

Как правило, работа с кли-
ентом начинается с выезда 
специалистов на место, где уже 
происходит непосредственный 
осмотр и дается оценка мате-
риалу.  В случае, когда матери-
ала на объекте много, на место 
выезжает мобильная техника 
компании, и отходы перерабатываются 
на месте. При этом предварительно опре-
деляются сроки и стоимость выполнения 
необходимых работ, а также конечный 
результат, который должен получить за-
казчик в виде очищенной территории и 
демонтированного здания.

В результате демонтажа желе-
зо отправляется на переработку в 
металлолом, а вторичный щебень 
подлежит дроблению и использу-
ется для благоустройства улиц и 
для подсыпки временных дорог. 

Перспективы – долгосроч-
ные. Цели – глобальные!
Сегодня вопрос экологии продол-
жает быть актуальным: страна и 
наш город в частности «задыха-
ется» от различных свалок быто-
вого мусора, и если начать решать 
проблему хотя бы с утилизацией 
строительных отходов, это уже 
будет полдела. 

Сегодня в Иванове за год произво-
дится порядка 500 тысяч кубов лома же-
лезобетона, а территория, находящаяся в 
собственности компании «Промышлен-
ный металл», позволяет аккумулировать 
весь этот объем лома железобетона в од-
ном месте. 

Компания будет рада долгосрочному 
сотрудничеству и партнерским взаимо-
отношениям с муниципальными учреж-
дениями – «Горэлектросетью» в части 
переработки железобетонных опор, «Гор-
теплоэнерго» – в части утилизации желе-
зобетонных лотков при сезонной замене 
трубопроводов и другими. 

Делая общее дело, руководители раз-
ных фирм и учреждений вместе заботятся 
об экологии. И это одна из важных состав-
ляющих в работе компании «Промышлен-
ный металл». 

Сегодня компания открыта для со-
трудничества с крупными игроками на 
рынке – строительными фирмами, у кото-
рых ее услуги реально могут быть востре-
бованы в процессе строительства много-

квартирных домов, торговыми центрами 
и прочими объектами.

В целом рециклинг (переработка от-
ходов) подразумевает совершенно раз-
ные направления. Компания «Промыш-
ленный металл» избрала для себя работу 
в сегменте, связанном с железобетоном. 

Есть те, кто занимается переработкой ав-
томобильных покрышек. Кто-то уделяет 
внимание вопросу раздельного сбора бы-
тового мусора.

Чем больше на рынке сегодня будет 
появляться компаний, занимающихся 
рециклингом в узком сегменте, тем мень-
ше у них будет финансовых пересечений 
интересов. И впоследствии, возможно, 

выстроится такая концепция, при кото-
рой несколько фирм, занимающихся ре-
циклингом в различных направлениях, 
смогут взаимодействовать как один боль-
шой механизм по переработке отходов. 

…Нелегально избавиться от отходов 
металлоконструкций и потом заплатить 
многомиллионный штраф – не тот путь, 
по которому сегодня стоит идти предпри-
ятиям, уверены в компании «Промыш-
ленный металл». Целесообразнее заду-
маться о цивилизованном подходе к ре-
шению данного вопроса и начать решать 
его совместными усилиями. 

Если мыслить в глобальном пла-
не, сегодня вся деятельность компании 
«Промышленный металл», по сути, на-
правлена на то, чтобы сделать наш город 
чище. И если на это будут ориентирова-
ны и партнеры компании – ее заказчики, 
непременно будет достигнута и цель по 
снижению стоимости материалов в стро-
ительной сфере, а значит, с уверенностью 
можно будет говорить и о развитии отрас-
ли в целом. 

г. Иваново, ул. Минская, 
у дома 120б,  
тел.: 8 (920) 675-44-44, 57-45-93,
демонтаж37.рф
info@pm37.ru

переработка



ПЭЦ "КЛЕВЕР"
Тел. 8-920-357-58-45,
ecoklever@mail.ru 
https://ecoklever.my1.ru

В основе успеха – 
опыт, которому доверяют!
Компания «Клевер» известна не только 
в Ивановской области, но и за ее пре-
делами как организация, специализи-
рующаяся на разработке экологической 
документации и предоставлении услуг 
экологического проектирования и нор-
мирования. Главная задача, которую вот 
уже более десяти лет компания ставит 
перед собой, – повышение эффектив-
ности деятельности своих клиентов, 
упрощение получения ими разрешений 
и согласований, соблюдение норм и 
требований экологического законода-
тельства РФ. 

За время существования компании 
специалистами центра «Клевер» было раз-
работано и согласовано более 500 разных по 
сложности экологических проектов. Пар-
тнерские отношения и сотрудничество с 
государственными природоохранными ор-
ганами, знание всех механизмов и процедур 
оформления экологической документации 
позволяют специалистам центра в краткие 
сроки решать сложные задачи.

Сегодня перечень услуг компании 
включает весь спектр актуальных реше-
ний при разработке природоохранной 
документации, в том числе:

– нормирование выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух

– нормирование в области обращения 
с отходами производства и потребления

– нормирование сбросов загрязняю-
щих веществ в водные объекты

– обучение в области охраны окру-
жающей среды, в частности обращение с 
отходами I–IV классов опасности

– подготовка экологической отчетно-
сти для предприятий и др.

Центр «Клевер»: профессиональный  
подход в вопросе экологии
Каким вам видится будущее ваших детей? «Светлым и благополучным…» – наверняка от-
ветит каждый из нас. А еще, что важно, экологически безопасным. Ведь вопрос сохране-
ния экологии на планете уже давно перестал быть праздным, и с годами его актуальность 
лишь возрастает. 
Бережно относиться к природе по силам каждому из нас, а вот позаботиться об окружаю-
щей среде в глобальном масштабе – это уже задача профессионалов. 
К их числу относятся специалисты Проектного Экологического Центра «Клевер».  Вся дея-
тельность компании строится на реализации комплекса природоохранных мер, начиная с 
подготовки специалистов по обращению с отходами и заканчивая разработкой нормативов 
и мониторингом окружающей среды.

В основе деятельности компании зало-
жены индивидуальный подход к каждому 
клиенту и принцип работы по удобной 
системе «одного окна», в рамках которой 
специалисты Проектного Экологическо-
го Центра «Клевер» берут на себя заботы 
о прохождении всех стадий эксперти-
зы проектной документации – с самого 
первого этапа и до получения результата.

В помощь бизнесу
В рамках своей деятельности специали-
сты-экологи определяют количество пре-
дельно допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, объемы образо-
вания отходов производства и потребления, 
изучают состав и класс опасности отходов 
и устанавливают, какой должна быть сани-
тарно-защитная зона предприятия. 

Кроме этого, центр берет на себя 
составление отчетов о степени негатив-
ного воздействия предприятий на окру-
жающую среду, занимается разработкой 
программ производственного экологи-
ческого контроля, вопросами продления 
документации, получения разрешений и 
лицензий на производственную и иную 
деятельность человека. 

Организациям центр «Клевер» предо-
ставляет востребованную услугу – «эколог 
на предприятии». Это позволяет суще-
ственно снизить расходы, обходясь без 
штатного специалиста. 

Как рассказала заместитель генераль-
ного директора ПЭЦ «Клевер» Юлия Эду-
ардовна Шарова, решение проблемы за-
грязнения окружающей среды сотрудники 
центра «Клевер» сегодня видят прежде всего 
в практическом применении экологически 
эффективных и ресурсосберегающих техно-
логий и сырья, рациональном использова-

нии природных ресурсов, соблюдении за-
конодательства и выполнении требований 
контрольно-надзорных органов. 

В приоритете – 
решение кадровой задачи!
Сегодня экологические проблемы на-
носят большой урон как планете, так и 
каждому жителю Земли. В связи с этим в 
обществе растет потребность в специали-
стах, умеющих обращаться с отходами. Их 
подготовкой также занимается «Клевер», 
которым успешно проводится специаль-
ный курс по обращению с отходами I–IV 
классов опасности. Преподаватели цен-
тра используют в обучении современ-
ные электронные пособия и последние 
разработки специалистов по обращению 
с отходами. В рамках курса слушатели 
знакомятся и с экологическим законода-
тельством, а по итогам обучения получают 
удостоверение на право работы с отходами 
I–IV классов опасности. 

И высокое качество такой подготов-
ки подтверждают заказчики из Иванова, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Краснодара и многих других регионов 
России. 
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Проведя детальный анализ матери-
алов, присутствующих на рынке, 
вы неизбежно остановитесь на 

арболите. Однако арболит в его классиче-
ском исполнении соответствует вышепе-
речисленным критериям не в полной ме-
ре. А именно он обладает высоким влаго-
поглощением, которое хотя и не приводит 
к образованию плесени, но нежелательно 
с экологической точки зрения. Кроме то-
го, найти на рынке арболит с высокой точ-
ностью линейных и угловых размеров (что 
и позволяет свести к минимуму кладочные 
швы) весьма проблематично. Дело в том, 
что данный материал на 80–85% состоит 
из органики (щепа определенного разме-
ра), все остальное – цемент. Щепа после 
формовки может меняться в объеме, что 
и приводит к короблению блока, изменяя 
его размеры.

Предприятие ООО «Опытно-кон-
структорское бюро «Сфера» 15 лет зани-
мается инновационными разработками в 
области станкостроительного производ-
ства (оборудование для производства из-
делий из арболита), а также разработкой 
новых технологий получения арболито-
вых блоков и термопанелей с качествен-
но иными характеристиками. По данным 
Национального рейтингового агентства, 
компания входит в 100 лучших предпри-
ятий России, работающих в инноваци-
онной сфере.

Как построить самый дешевый дом из самого 
дорогого и качественного материала?
Если вы хотите построить индивидуальный жилой дом, то неизбежно встает вопрос о вы-
боре материала для строительства стен. Основными критериями такого выбора являются 
низкая теплопроводность, 100%-ная экологичность, высокая паропроницаемость, негорю-
честь. Материал не должен давать усадки, быть хрупким, впитывать влагу, которая может 
приводить к образованию плесени и различных биологических организмов. Необходимо 
также учитывать «мостики холода» в кладке, т. е. размеры кладочных швов. Они должны 
быть минимальными.

На производственных площадках пред-
приятия помимо оборудования произво-
дятся: классический арболит, улучшенный 
арболит с поризованными наружным и 
внутренним слоями, термопанели, а также 
(следует особо отметить) улучшенный ар-
болит с поризованным внутренним слоем 
и наружным поризованным фактурным 
слоем. Наружный фактурный слой состоит 
из пенобетона, изготовленного при помощи 
органических пенообразователей и нату-
рального камня (речная галька). Пенобе-
тон может быть окрашен в любой цвет по 
желанию заказчика. При этом получается 
очень прочная и теплая наружная поверх-
ность дома, не требующая никакой допол-
нительной отделки. Формовка такого блока 
производится за один раз в многоместных 
формах (матрицах), детали которых изго-
товлены с помощью лазерной резки с точ-
ностью до 0,1 мм. Использование цветного 
пенобетона позволяет оживить архитектуру 
дома – выделить углы (русты), оконные и 
дверные проемы, армированный пояс и  
т. п. В общем, есть поле деятельности для 
архитектурного дизайна.

После проведения расчетов по фак-
тическим затратам на производство дан-
ного блока была определена стоимость 
1 м3. Сравнительный анализ затрат на 
строительство дома из классического ар-
болита и фактурного (мозаичного) пока-
зал неожиданный результат. Затраты на 

наружную отделку дома из классического 
арболита примерно в два раза превысили 
разницу в стоимости между мозаичным и 
классическим арболитом. Таким образом, 
дом из самого дорогого материала оказал-
ся существенно дешевле дома из самого 
дешевого материала.

Учитывая тот факт, что арболит в от-
личие от подобных строительных матери-
алов, таких как пенобетон, газосиликат, 
керамзитобетон и т. п., не требует допол-
нительных утеплителей, стоимость стро-
ения получается существенно ниже. По-
этому речь и идет о самом дешевом доме.

Ввиду того что на рынке такого мате-
риала нет, мы открываем свое производ-
ство для посещения заинтересованными 
лицами. Производство находится по адре-
су: г. Иваново (Ивановская область), ул. 
Окуловой, д. 61 (территория ЗАО «Ива-
новоискож»). 

Телефоны:
8-905-105-02-74 – 
Шарыгин Валерий Сергеевич 
(директор)
8-920-367-95-99 – 
Морозов Александр Евгеньевич
(главный технолог)
8-903-889-18-48 – 
Шабанова Аксения Петровна 
(начальник производства)
Сайт – www.okbsfera.ru

строительство

p Мозаичный фактурный блок p Арболитовый блок  
с поризованными наружным  
и внутренним слоями

p Классический арболит
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В прошлом году группа компаний 
«М-Сервис», являющаяся одним 
из лидеров рынка металлопроката в 

Ивановской области, отпраздновала свое 
15-летие. А буквально совсем недавно, 
уже в этом году, компания была отмечена 
сертификатом добросовестного постав-
щика, в очередной раз подтвердив свою 
репутацию надежного и ответственного 
партнера в глазах клиентов. И это – не 
повод останавливаться на достигнутом, 
уверен руководитель, это – стимул идти 
дальше, расти и становиться лучше. 

Комплексный подход 
в работе с заказчиками
За годы работы группа компаний «М-Сер-
вис» успела стать одним из лидеров в своей 
сфере, нарастив при этом серьезный про-
изводственный, технологический и кадро-
вый потенциал и достигнув впечатляющих 
показателей в работе. Сегодня «М-Сервис» 
– это не просто металлобаза, а гораздо боль-
ше. Это компания, предоставляющая своим 
клиентам, как физическим, так и юридиче-
ским лицам, полный комплекс услуг: 

• предварительная подготовка ме-
талла,

МСГ: гораздо больше,  
чем просто металл
Исполнительный директор компании «МеталлСервисГрупп» 
(группы компаний «М-Сервис») Рамин ИБРАГИМОВ уверен: 
критерием успешности любого предприятия является по-
стоянное развитие и постановка новых целей, соответству-
ющих потребностям клиентов. «Назвался груздем – полезай 
в кузов», – любит повторять Рамин, имея в виду, что если бе-
решься за что-то, то уж иди до конца, стань лучшим во всем: 
в качестве сервиса, в ассортименте предлагаемых товаров 
и услуг, в использовании передовых технологий… 

• резка металла в необходимый раз-
мер,

• подготовка груза к отправке,
• доставка собственным и привлечен-

ным автотранспортом,
• система скидок для постоянных по-

купателей,
• оперативная комплектация слож-

ных заказов по заказным и дефицитным 
позициям.

• и в том числе сопутствующие ма-
териалы.

Качественный сервис и экономия 
времени клиента – то, на чем сделан 
главный акцент в работе с заказчиками, 
будь то частник или руководитель круп-

ной фирмы, именно поэтому с 2018 года 
компания значительно расширила ассор-
тимент предлагаемой продукции. Сегодня 
компания «М-Сервис» включает в себя  
7 подразделений:

• металлобазы
• конструкторское бюро
• производство металлоконструкций
• бетонные узлы
• цех по производству профнастила и 

металлочерепицы
• производство решетчатого настила
• производство светодиодного осве-

щения
• транспортно-логистическую служ-

бу.
Наличие столь серьезной материаль-

но-технической базы позволяет с уве-
ренностью сказать, что любой проект, за 
который берутся специалисты компании, 
непременно будет выполнен качественно 
и в срок. 

По сути, говорит Рамин Ибрагимов, 
из металлотрейдера в классическом виде 
за годы работы компания превратилась 
в строительно-монтажный холдинг пол-
ного цикла (от проекта до ввода здания в 
эксплуатацию), среди клиентов которого 
на сегодняшний день не только физиче-
ские лица, но и частные строительные 
компании, металлообработчики, инвесто-
ры, девелоперы, у которых есть реальная 
возможность получить необходимую им 
услугу «под ключ» в одном месте и для 
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Рамин ИБРАГИМОВ, 
исполнительный директор компании 
«МеталлСервисГрупп»  
(группы компаний «М-Сервис»)
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которых поговорка «Время – деньги» – 
не пустой звук.

– В наше нестабильное время для лю-
бого строителя крайне важной является 
возможность спросить с подрядчика, а не 
просто заключить с ним договор по невы-
сокой цене, а потом искать различные пу-
ти решения проблем, потому что ему не 
построили объект вовремя, или построили 
его некачественно, или обманули, сэкономив 
на материалах, – говорит Рамин Ибраги-
мов. – За время нашей работы ни у кого из 
клиентов подобных нареканий в наш адрес 
не было. Наоборот, география поставок на-
ших материалов за более чем 15 лет рабо-
ты существенно расширилась от Иванова 
и Санкт-Петербурга до Омска, и сейчас в 
нашей практике насчитывается не одна 
тысяча благодарных отзывов от клиентов!

Команда профессионалов, 
нацеленная на результат
Успех любой компании напрямую за-
висит как от руководства, так и от всего 
коллектива, состоящего из трудящихся в 
нем людей, а также от общих целей и за-
дач, от совместного поиска путей решения 
проблемы. 

Сегодня «М-Сервис» – это порядка 
200 сотрудников, и штат постоянно рас-
ширяется. В коллектив приходят редкие, 
«узкие» специалисты – проектировщики, 
которые работают в 3D, инженеры ОТК, 
лаборанты, способные работать с ульт-
развуковым контролем… В рамках повы-
шения квалификации «М-Сервис» пери-
одически проводит переобучение и атте-
стацию своих сотрудников. И, безусловно, 
каждый из них нацелен на достижение 
общего результата, все специалисты ра-
ботают как единая сплоченная команда. 

Социальная ответственность бизнеса 
для руководства «М-Сервиса» – не пустой 
звук. Компания активно поддерживает 
спортивные и танцевальные меропри-
ятия, проходящие в регионе, оказывая 
финансовую поддержку ивановскому 
велоспорту, ассоциации самбо, детской 
футбольной команде, ралли по бездоро-
жью... Во-первых, это, по словам Рамина 
Ибрагимова, безусловно, значимые ме-
роприятия, а во-вторых, для него край-
не важно быть дальновидным в работе, 
именно поэтому в коллективе так много 

молодежи, и налаживать такие связи с 
будущими работниками (и потенциаль-
ными заказчиками) стоит уже как можно 
раньше. А участие в подобных событиях 
– неплохая возможность для этого:

– Мы должны заглядывать лет на 
20–30 вперед и готовить для себя лояльных 
клиентов, налаживать партнерские связи 
с людьми, которые сегодня еще только хо-
дят в школу. 

Клиентоориентированность – 
главный вектор развития
По словам руководителя, весь бизнес 
группы компаний «М-Сервис» выстроен 
таким образом, чтобы в нем была возмож-
ность непрерывного роста и развития, а 
вместе с этим, соответственно, и возмож-
ность совершенствования сервиса для 
клиентов. Для компании любой заказчик, 
подчеркивает Рамин Ибрагимов, одина-
ково важен – будь то частник, которому 
требуется купить что-то небольшое для 
строительства или ремонта дома, или же 
крупный заказчик. 

Если металлобаза на ул. Красных 
Зорь, 73, все же больше ориентирована 
на крупных покупателей металлоизделий 
(так сложилось), то два других филиала 
компании, пожалуй, больше рассчита-

ны на частных заказчиков. Ежедневно 
на металлобазу на ул. Станкостроителей, 
22, приезжают порядка 300 машин, по не-
давно проложенной дороге теперь людям 
передвигаться стало гораздо комфортнее. 
Эта база изначально была создана для об-

служивания большого количества клиен-
тов, как мелких, так и крупных. Основное 
количество сопутствующих товаров нахо-
дится именно на базе по ул. Станкостро-
ителей, 22, – утеплитель, поликарбонат, 

сухие смеси, гидроизоляционные матери-
алы и многое другое.

Вы решили поменять забор, сделать 
новую крышу на доме или построить да-
чу? Вам помогут специалисты подразде-
ления компании в городе Кохме, где ве-
дется производство малых архитектурных 
форм – дачной мебели, мангалов, резных 
калиток и ворот, декоративных элементов 
из металла и т. д. 

Говоря о перспективах, Рамин Ибра-
гимов подчеркивает, что надежный фун-
дамент, заложенный компанией много лет 
назад, и репутация «М-Сервиса», укре-
пившаяся с годами, позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее. С каждым годом 
крупных объектов у компании становит-
ся все больше, как и людей, доверяющих 
«М-Сервису» и ценящих свое время.

Накануне профессионального праздника, 
Дня строителя, я хочу поздравить коллег 
с этой замечательной датой и пожелать 
всем нам совершенствоваться, развивать-
ся, потому что каждому из нас есть куда 
расти, чтобы стать настоящими профес-
сионалами на рынке строительной отрас-
ли. В этом году на празднике по случаю Дня 
строителя, организаторами которого явля-
емся мы совместно с Ассоциацией саморе-
гулируемой организацией «Ивановское объ-
единение строителей», в числе участников 
ожидается около 600 гостей из различных 
регионов страны. Уверен, в неформальной 
обстановке, на позитивной волне мы не 
просто пообщаемся, но и наладим друже-
ственные партнерские связи и выстроим 
долгосрочные деловые отношения!

Компания «М-Сервис» будет рада ви-
деть вас в числе своих клиентов! 

Группа компаний «М-Сервис»:
г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 73; 
ул. Станкостроителей, д. 22; 
г. Кохма ул. Ивановская д. 18/1;
тел. 8 (4932) 33-91-91,
mserviss@mail.ru

Среди серьезных проектов, которые были реализованы с использо-
ванием металлоконструкций МСГ, – например, строительство парка 
«Патриот» в Одинцовском районе Московской области, решетчатые 
настилы для парка «Зарядье»… Из последних крупных контрактов, как 
отметил Рамин Ибрагимов, знаковым для компании стал контракт, 
в рамках которого была налажена поставка металлоконструкций 
на Омский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит 
Газпрому. Технадзор и приемку продукции осуществляла француз-
ская инспекционно-сертификационная компания бюро  «Веритас», 
и ГК «М-Сервис» стала единственной компанией, которая поставля-
ла металл на упомянутый завод без единой рекламации по качеству!
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Дизайн
Аналитики справедливо полагают, что 
полного отказа от рамок в iPad X не пред-
видится. Оно и понятно: в противном слу-
чае с планшетом просто будет неудобно 
обращаться из-за постоянных случайных 
нажатий. Практически на 100% известно, 
что пропадет кнопка «Домой», а вместе с 
ней и функция TouchID. Последнюю за-
менит двойная камера TrueDepth с систе-
мой распознавания лиц FaceID. 

Экран
По поводу будущих диагоналей новых 
айпэдов достоверной информации по-

Новинка от Apple:  
продвинутый iPad Pro
После оглушительного успеха iPhone X появление новой 
линейки планшетов Apple стало лишь вопросом времени. И 
хотя новый iPad Pro еще не был презентован, в Сеть просо-
чилось уже достаточно информации, чтобы составить о нем 
первые впечатления.

ка нет. Известно только, что их будет 
несколько, и одна из них – 10,5 дюй-
ма. Это уже приподнимает девайс Apple 
над ближайшим премиум-конкурентом 
Samsung Galaxy Tab S3 с его 9,7-дюймо-
вым дисплеем. А вот от OLED-матрицы 
«яблочники» почему-то отказались в 
пользу более традиционной LCD. При-
чина такого выбора не ясна, но вряд ли 
наш с вами обывательский взгляд заме-
тит разницу в качестве изображения на 
iPad X и на уже упомянутом Tab S3 с его 
SuperAMOLED-дисплеем.

Процессор
По данным поставщиков продукции 
Apple, в новом iPad Pro 2018 года будет 
установлен мощнейший трехъядерный 
процессор A11X. Вместе с дополнитель-
ными графическими элементами и боль-
шой оперативной памятью он оставит 
далеко позади как всех уже существую-
щих «одноклассников», вроде Microsoft 
Surface Pro (по крайней мере, модели до 
i7) и Asus ZenPad 3S 10, так и будущих 
конкурентов.

Дополнительные возможности
Большое внимание при разработке iPad 
X уделено работе девайса со стилусом. 
Экран планшета будет точно реагиро-
вать на любое движение улучшенного 
ApplePencil, а новое ПО позволит не 
только вести рукописные заметки, но и 
рисовать практически как на графиче-
ском планшете. 

Apple iPad Pro, без сомнения, один из 
самых ожидаемых планшетов 2018 года. 
О презентации ходят смутные слухи, что 
она состоится в сентябре или октябре. Фа-
натам «яблока» – маст-хэв. Также план-
шет пригодится дизайнерам, архитекто-
рам, художникам и всем, кто работает с 
графикой. Ожидание новинки поможет 
скрасить уже вышедший iPad Pro 2017 
года. Модель хоть и немного уступает по 
характеристикам «Иксу», но имеет перед 
ним одно неоспоримое преимущество – ее 
уже можно купить, в том числе и в «Си-
тилинке». 

Евгений ПТИЦЫН, 
руководитель отдела гарантии 
ООО «Ситилинк»

новинки техники и электроники

Пункты приема и выдачи товара «Ситилинк-мини»
– ТЦ «9 квадратов», ул. Куконковых, д. 141, тел.: +7 980 736-50-20, +7 493 277-31-31
– ТЦ «Бисмарк», проспект Ленина, д. 82, тел.: +7 980 736-50-10, +7 493 277-31-31

www.citilink.ru
Магазин «Ситилинк» – 
Иваново, ТРК «Ясень», 
проспект Строителей, д. 25, 2 этаж, тел. +7 493 277-31-31



32 Откуда возникла идея открытия 
магазина? Как правильно вы-
страивать дружеские отношения 

с потребителями? Об этом нашим чита-
телям рассказали соучредители магазина 
«Лук-лучок» Антон РАКОВСКИЙ и Де-
нис КУЗНЕЦОВ. 

А. Р.: Практически у каждого из нас 
есть дети, и мы, конечно, задумываемся 
о том, чтобы они с раннего возраста при-
учались к полезным продуктам, а не к их 
заменителям. 

Идея создания маркета возникла у нас, 
когда мы поняли, что в Иванове практи-
чески невозможно купить качественные 
натуральные продукты цивилизованно, а 
не на рынке, где кому-то, возможно, про-
сто некомфортно находиться. 

Эту идею мы вынашивали более полу-
тора лет, после чего наконец нами были 
проведены переговоры с Олегом Опари-
ным, автором частушки «Эх, лук-лучок», 
о том, чтобы использовать это удачное 
название для магазина. Он дал добро, 
присутствовал на открытии магазина, и 
на сегодняшний день мы с ним в хороших 
партнерских отношениях. 

– Какая задача перед вами была по-
ставлена? 

А. Р.: Прежде всего наша задача со-
стояла в том, чтобы сделать натуральные 
продукты ближе к потребителю. Ну и, ко-
нечно, в том, чтобы поддержать местных 
производителей натуральных фермерских 
продуктов, которые не могут попасть в 
сетевые магазины, поскольку не готовы 

«ЛУК-ЛУЧОК»: фермерские  
продукты, доступные каждому! 
Сегодня, когда речь заходит о еде, все чаще можно слышать такие слова, как заменители, 
ГМО, консерванты, длительный срок хранения и т. д. Параллельно с этим на нашем столе 
становится все меньше здоровых, натуральных, свежих продуктов. И порой синонимом к 
слову «натуральный» выступает слово «дорогой». 
Два месяца назад в нашем городе открылся первый розничный магазин натуральных фер-
мерских продуктов «Лук-лучок», в основе концепции которого изначально заложена отлич-
ная идея – сделать натуральные экологичные продукты доступными каждому. 

давать тот объем продукции, который 
требуют сети. К тому же если гнаться за 
количеством, очень легко потерять в ка-
честве. Как правило, сетевики в первую 
очередь смотрят на низкую закупочную 
цену продукта. В отличие от сетевых мага-
зинов, «Лук-лучок» – магазин небольшо-
го, можно даже сказать, уютного формата, 
поэтому и объемы товаров нам и нашим 
покупателям требуются небольшие. А 
наши поставщики как раз способны вы-
держивать именно то высокое качество, 
которое необходимо покупателям. 

– Вы позиционируете «Лук-лучок» как 
маркет, в котором можно купить совершенно 
любые продукты для ежедневного рациона? 

А. Р.: Абсолютно верно. Концепция 
магазина изначально подразумевала, 
чтобы, придя в магазин, человек смог бы 
приобрести все, что нужно ему и его семье. 
При этом нам хотелось, чтобы каждый 
покупатель нашел что-то здесь по своим 
доходам, «на свой кошелек». 

Мы и сами теперь закупаемся только 
в собственном магазине, и нам с лихвой 
хватает того разнообразия продуктов, ко-
торое в нем представлено. А ассортимент в 
«Луке-лучке», на минуточку, уже сегодня 
насчитывает порядка 1200 наименований. 
У нас представлены мясная и молочная 
продукция, свежие овощи и фрукты, хле-
бобулочные изделия, бакалея, кондитер-
ские изделия от производителей Иванов-
ской области и других регионов. Льняные 
десерты, овощные чипсы, хумус, множе-
ство специй, мед с пасек Ивановской об-
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ласти, шоколад на меду, масла холодного 
отжима, мука цельнозерновая и безглю-
теновая, домашний квас, варенье из печи 
– перечислять все виды продукции нет 
смысла, лучше прийти и самим увидеть. 
Кроме того, в ассортименте есть безглю-
теновые и диетические продукты питания, 
а также продукты для диабетиков. 

А еще у нас работает собственный мяс-
ной цех, где мы готовим полуфабрикаты – 
голубцы, фаршированные перцы, долму, 
купаты, пельмени и многое другое. Бла-
годаря этому все продукты максимально 
быстро поступают на прилавок, сохраняя 
свою свежесть.

И мы ежедневно работаем над расши-
рением продуктовой линейки, учитывая 
при этом пожелания клиентов и основы-
ваясь на их предпочтениях. 

– Как известно, у натуральных продук-
тов сроки годности небольшие. Неужели все 
удается своевременно реализовать? 

А. Р.: Вы не увидите у нас в магази-
не продукции, которая может храниться 
подолгу. Даже если речь идет о полуфа-
брикатах. У нас лишь свежее мясо ста-
новится фаршем и только свежий творог 
идет на начинку для вареников, но никак 
не продукты, у которых вышел срок. То 
же молоко закупается нами у фермеров 
в ограниченном количестве, исходя из 
спроса покупателей. 

И когда до окончания срока годности 
какого-то продукта остается, скажем, два 
дня, он попадает на «красную» полку, где 
покупатель может приобрести его по сни-
женной цене со скидкой до 70%. Продукт 
не просрочен, а цена на него более чем 
привлекательна. 

– Какова география ваших поставщи-
ков, на чем основывается ваш выбор при 
решении о сотрудничестве с ними? 

Д. К.: На полках нашего магазина 
представлены товары из Ивановской, 
Владимирской областей, Нижнего Новго-
рода, Ярославля, Костромы и даже ближ-
него зарубежья. 

И все же упор делается на то, чтобы 
производители, сотрудничая с магази-
ном, не задумывались о том, куда сбы-
вать продукцию, а занимались своим 
непосредственным делом – изготовле-
нием качественного продукта для по-
требителей. 

А. Р.: При выборе поставщиков мы 
не только полагаемся на свой вкус, но и 
прислушиваемся к мнению специалистов. 
Благодаря советам и рекомендациям у нас, 
например, завязались хорошие партнер-
ские отношения с предприятием из Ком-
сомольского района «Бычок-1», которое 
по качеству молока и простокваши просто 
затмило другие бренды и чья продукция у 
покупателей расходится на ура. 

Когда к нам приходит новый постав-
щик, предлагает свою продукцию, рас-
сказывает о ней, мы проводим дегуста-
цию для покупателей, вместе оцениваем 
качество состава этой продукции. Самая 
главная наша лакмусовая бумажка, кото-
рая проверяет качество продукта, – это 
мнение нашего покупателя о нем. Если 
покупатели желают видеть товар на полках 
магазина – мы только «за»! 

Ну а поставщиков, в свою очередь, та-
кой подход подстегивает к тому, чтобы не 
только улучшать качество производимого 
молока, мяса и других продуктов, но и, 
что немаловажно, сохранять его. Ведь не 
секрет, что зачастую, когда производство 
становится массовым, качество продук-
ции теряется. Кроме того, не стоит забы-
вать о конкуренции… 

– Предоставляете ли вы своим поку-
пателям какие-то бонусы, скидки? Какова 
система лояльности для ваших клиентов? 

Д. К.: В настоящий момент в мага-
зине действует система скидочных карт, 
которые можно либо приобрести, либо 
получить бесплатно, совершив покупку 
на сумму от 1000 рублей. В обычные дни 
такая именная карта предоставляет скидку 

5% на все группы товаров, за исключением 
лишь хлеба, овощей, фруктов и молока. А 
в день рождения клиенту предоставляет-
ся по карте скидка в размере уже 10%. В 
ближайшем будущем мы планируем еще 
делать полезную рассылку о товаре дня 
и проходящих у нас акциях – на номер 
телефона, к которому привязана карта, 
человек будет получать сообщения о но-
винках в магазине. 

– А как вообще у вас налажена обратная 
связь с покупателями и поставщиками? Ка-
кие пожелания приходится от них слышать? 

Д. К.: Поставщики, разумеется, хо-
тят продавать нам больше своего товара, 
и подороже, а мы всячески противимся 

покупать у них дороже, чтобы конечный 
потребитель не страдал от высокой цены 
на продукт. Наша позиция, повторюсь, 
проста: высокое качество по доступной 
цене. Мы проводим постоянный монито-
ринг, выявляя, какие продукты востребо-
ваны людьми, что покупатели берут чаще 
всего в магазине, – все это мы делаем для 
улучшения качества обслуживания. 

А. Р.: Обратная связь с потребителями 
– важный момент в нашей ежедневной ра-
боте. Люди отвыкли от качественной еды, 
и иногда вкус того же свежего натурально-
го молока или сыра им поначалу кажется 
непривычным. Но это происходит лишь 
потому, что они не знают, каким должен 
быть вкус натурального продукта. А распро-
бовав, приходят к нам во второй, третий раз 
и становятся постоянными покупателями. 

Мы всегда идем навстречу людям, и 
если им по какой-то причине не понра-
вился продукт, мы даже готовы принять 
товар обратно и вернуть деньги. Ни в ко-
ем случае не спорим и не требуем чека – 
только пытаемся понять, почему именно 
так произошло. Для нас это отличная об-
ратная связь. 

Мы активно ведем группы в социаль-
ных сетях – Инстаграме, ВКонтакте, Од-
ноклассниках и Фейсбуке, где не только 
рассказываем о товарах, представленных в 
магазине, о наших поставщиках, делимся 
рецептами блюд с использованием про-
дукции от «Лука-лучка», но и напрямую 
общаемся с клиентами, беря «на заметку» 
их пожелания, предложения и отзывы. 
Так и должны выстраиваться продуктив-
ные дружеские отношения между магази-
ном и покупателем. 

– «Лук-лучок» на улице Кудряшова – 
пока единственный магазин в городе. Есть 
ли планы по открытию таких же маркетов 
в других районах Иванова? 

А. Р.: Мы нацелены на планомерное 
развитие и надеемся создать сеть роз-
ничных магазинов «Лук-лучок». Сегодня 
«Лук-лучок» – это своего рода ярмарка по-
ставщиков, которые изготавливают свои 
продукты без использования ГМО, син-
тетических пестицидов, синтетических 
минеральных удобрений, регуляторов 
роста и искусственных пищевых добавок.  
Мы хотим, чтобы таких магазинов стало 
больше, поэтому приглашаем к сотрудни-
честву тех, кто занимается животновод-
ством, растениеводством, пчеловодством, 
сбором ягод, выпечкой хлеба… Так что, 
если человек считает свою продукцию ка-
чественной, пусть приходит к нам! 

Вместе мы покажем потребителю, что 
можно питаться правильно, вкусно и не 
переживать за свое здоровье! 

 
Магазин натуральных продуктов 
«Лук-лучок» 
г. Иваново, ул. Кудряшова, 78а
http://луклучок.рф
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Система активной и пассивной безопасности выгодно отличает 
автомобили семейства SKODA от конкурентов. Так, в базовой 
комплектации SKODA RAPID предусмотрены большая ко-
лесная база, точно настроенная подвеска, жесткий кузов,  
а также электронная система курсовой устойчивости, 
системы аварийного торможения Multi-Collision Brake 
и ЭРА-ГЛОНАСС. Такие характеристики придутся по 
вкусу даже самому требовательному автовладельцу. 
Все они создают основу для стабильных динамических 
характеристик автомобиля и снижают риски при ДТП.

ŠKODA отвечает за безопасность  
своих автомобилей

Одной из фишек модели является ассистент распознавания усталости водителя Driver Alert. По статистике, четверть всех ава-
рий происходит именно по причине переутомления водителя. Как это работает? Система оценивает степень усталости и, если 
требуется, предупреждает о необходимости отдыха и перерыва в поездке. Электромеханическое рулевое управление передает ин-
формацию о перемещениях рулевого колеса в блок управления, там эти сведения сравниваются с общим поведением водителей 
и предварительно определенными характеристиками поведения засыпающих водителей.

Кроме того, активную безопасность в SKODA RAPID обеспечивают противотуманные фары с функцией освещения поворотов 
или ассистент подъема в гору Hill-Hold Control. Комфорт и безопасность гарантируют и датчики парковки. В случае ДТП водителя 
защищают до шести подушек безопасности, а также регулируемые по высоте трехточечные ремни безопасности с натяжителями.

Для тех, кто интересуется покупкой автомобиля SKODA: подробности специальных предложений, информацию о наличии автомо-
билей вы можете узнать у менеджеров отдела продаж ООО «РАДАР Холдинг» по телефону 8 (4932) 58-77-22 либо при личном визите в 
салон дилера по адресу: г. Иваново, ул. Фрунзе, 90. 

Если ŠKODA – то в РАДАР Холдинг!
Официальный сайт: http://radar-holding.ru





37

г. Иваново, ул. Садовая, д. 3 
(Сад 1 Мая)
Тел.: 92-90-60/93-74-01,
restvstrecha@mail.ru
Пн.–чт. – с 12.00 до 22.00,
пт.–сб. – с 12.00 до 05.00,
вс. – с 13 до 22

Фуршет или банкет?
Если вы задумались об организации вы-
ездного питания на своем мероприятии, 
стоит учесть ряд важных факторов, ко-
торые помогут и вам, и кейтеринговой 
службе хорошо к нему подготовиться и 
провести его на должном уровне. 

В первую очередь необходимо опреде-
литься с форматом мероприятия – фуршет 
это будет или банкет. Ведь от формата 
события, способа подачи блюд, состава 
меню, наличия определенного количе-
ства персонала и даже выбора мебели для 
мероприятия зависит и стоимость всего 
проекта в целом. 

Для небольших мероприятий в офисе, 
на природе или, скажем, в музее рекомен-
дуется остановиться на фуршете. Если же 
подразумевается большой выездной кор-
поратив или у вас намечается свадьба на 
природе в шатре, стоит рассмотреть вари-
ант банкета с рассадкой. Мы же рекомен-
дуем вам экспериментировать с формата-
ми мероприятий, чтобы их разнообразить, 
а банкетная служба ресторана «Встреча», в 
свою очередь, поможет вам с реализацией 
вашей идеи.

После того как вы определитесь с 
форматом мероприятия, стоит вместе с 
банкетным менеджером выехать на ме-
сто его проведения. Так кейтеринговая 
служба сможет определить технические 
зоны для кухни и персонала, а также 
вместе с вами подготовить план расста-
новки банкетных столов, фуршетной ли-
нии или зоны welcome, в зависимости от 
выбранного вами формата мероприятия 

Бывает, что перед организаторами мероприятий встает неординарная задача, когда тре-
буется провести корпоративное мероприятие в офисе или организовать тимбилдинг на 
природе. При этом хочется избежать забот с покупкой еды в магазинах и самостоятельно-
го приготовления блюд для праздника. И в таких случаях приходит решение о выездном 
ресторанном обслуживании, или кейтеринге. Принципиальной разницы между этими по-
нятиями нет, разве что при заказе выездного ресторанного обслуживания вы получаете 
полноценный и более высокий уровень сервиса. 
Одним из немногих ресторанов, практикующих выездное ресторанное обслуживание, а не 
просто кейтеринг, является ресторан «Встреча».

и его наполнения. Наличие специальных 
технических зон также влияет на конеч-
ную стоимость проекта, а еще от этого 
зависит, какое дополнительное техни-
ческое оборудование потребуется взять 
с собой банкетной службе ресторана на 
ваше мероприятие. 

Если у вас намечается фуршет без го-
рячих блюд, то набор техники и требуемая 
для этого необходимая техническая зона 
будут минимальными. 

Зона для напитков
Следующее, о чем стоит помнить при ор-
ганизации выездного ресторанного об-
служивания на своем мероприятии, – это 
напитки. Важно понимать, что это будет, 
в каком количестве и в каком виде будет 
подаваться. Мы можем рекомендовать 
использование для них отдельной зоны, 
куда все участники и гости мероприятия 
смогут подойти, а также можно допол-
нительно организовать разнос напитков 
официантами в зале. 

Любое тематическое 
воплощение ваших идей!
Немаловажным в организации выездного 
обслуживания выступает такой фактор, 
как подбор персонала. Мы работаем толь-
ко с проверенными и надежными офици-
антами и барменами. Важной отличитель-
ной чертой выездного обслуживания от 
ресторана «Встреча» является то, что мы 
готовы, если вы пожелаете, даже внешне 
«подстроиться» под тематику вашего ме-
роприятия и с учетом той или иной вы-

бранной вами темы в каких-то внешних 
деталях усилить общую атмосферу празд-
ника. Этот факт позволяет организаторам 
событий экспериментировать с темами, 
цветами и наполнением мероприятия. 

Помня обо всех этих факторах, вы 
вместе с нами сможете организовать ка-
чественное выездное ресторанное обслу-
живание. А наша банкетная служба с удо-
вольствием вам в этом поможет! 

Кейтеринг – выездное ре-
сторанное обслуживание, при-
готовление и доставка блюд и 
напитков на различные бан-
кеты, празднества, свадьбы и 
иные торжественные меро-
приятия, проходящие как в 
месте приготовления блюд и 
напитков (ресторан), так и в 
указанном заказчиком месте 
(банкетный зал предприятия, 
места отдыха на открытом воз-
духе и т. п.).

июль 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Кейтеринг – удобный сервис  
от ресторана «Встреча»





Так, например, этим летом весьма 
актуальны натуральные ткани и 
материи с принтами и цветовыми 

решениями, олицетворяющими природу, 
вышивки, а также неординарный подход к 
комбинированию отдельных фрагментов. 
Фаворитами можно назвать хлопок и лен, 
органзу и шелк, бархат весьма популярен 
в этом сезоне. Первые позиции занимает 
лен – материал, который очень легок в 
уходе и является высокопрочным. Акту-
альны также бамбуковые занавески и те 
решения, в сочетании которых имеются 
натуральные и синтетические ткани. 

Одна из главных особенностей летнего 
сезона – однотонность. Всего лишь пра-
вильно выбранный базовый оттенок может 
отобразить стиль целой комнаты. Однако 
здесь действует правило: 
более насыщенные цвета 
занавесок должны быть 
в сочетании со светлыми 
обоями и наоборот. Но 
допустимо и такое орга-
ничное слияние, как бе-
лоснежные стены и белые 
занавески из органзы. 

В числе модных лет-
них тенденций 2018 года 
– яркие и оригинальные 
принты. Учитывая то, что 
в моде вновь 80-е и эклек-
тика все так же популяр-
на, актуальными будут крупные цветы, 
геометрия, полоски и футуристические 
рисунки. Не теряют популярности изо-
бражения природы – животные, растения, 
пейзажи и т. д. Стоит подчеркнуть, что 
гардины этим летом характеризуются не 
столько своим прямым защитным назна-
чением, сколько гармонией с общей деко-

рацией комнаты. 
Поэтому гарди-
ны с принтами, 
повторяющими 
рисунок или ор-
намент на стенах, 
станут отличным 
д и з а й н е р с к и м 
решением.

Творческое воплощение вашей  
мечты в шторах от салона DecoLuxe
Шторы – немаловажная составляющая деталь любого интерьера. Они не только выполня-
ют практическую и декоративную функцию, но и вносят элементы уюта и завершенности в 
дизайн помещения. И здесь ежегодно прелестница-мода, как и любая женщина, диктует 
свои правила и обозначает модные тенденции. Появляются интересные новинки для спа-
лен, гостиных и кухонь. А наряду с новыми типами тканей меняются и аксессуары, наблю-
даются новые стилевые и цветовые направления...
В салоне штор DecoLuxe вам всегда предложат интересное решение для вашего интерьера 
и расскажут о модных тенденциях. 

Главным трендом ди-
зайна интерьера 2018 года 
являются объемные гарди-
ны. При этом сделать ком-
нату визуально просторнее 
помогут наличие драпиро-
вок и многослойность из 
разных материй. Чтобы не 
было обратного эффекта, 
стоит отдавать предпочте-
ние занавескам из струя-
щихся светлых тканей.

Актуальными для этого 
сезона будут также римские 
и японские занавески. Таким же популяр-
ным трендом в новом сезоне остаются и 
гардины на люверсах. Особенно модным 
считаются фалды, спадающие от потолка 

до самого пола. Свое-
образно и стильно будут 
смотреться воздушные, 
струящиеся занавески 
на профильных карнизах 
«скрытого» типа.

Желая подчеркнуть 
достоинства интерьера, 
воспользуйтесь полезны-
ми рекомендациями при 
выборе штор.

Для начала опреде-
литесь с общим стилем 
комнаты и модными но-
винками: если комната 

выполнена в стиле минимализма, модерна 
или хай-тек, то хорошо будут выглядеть 
гардины с люверсами на карнизе; цветоч-
ные рисунки на шторах украсят окна ком-
наты, которая выдержана в стиле прованс; 
старинные портьеры с ламбрекенами со-
четаются с идеями стиля барокко и ампир 
в интерьерах аристократического дизайна; 
шторы римского типа хорошо впишутся в 
дизайн современного стиля, минимализма; 
традиционные гардины и шторы на карни-
зе будут уместным вариантом для кантри и 
эклектики;

Учитывайте расположение окна и его 
размер. Например, если маленькие окна 
украсить темными и узкими шторами, то 
оконный проем будет казаться уже, поэто-

му нужно обратить внима-
ние на японские и римские 
виды штор.

Помните о цветовой сти-
листике комнаты. В 2018 
году модны спокойные цве-
та классического мотива – 
кофе с молоком, бежевый, 
слоновой кости, а также 
смелые, яркие цветовые ре-
шения: бирюзовый, лавандо-
вый, фуксия. Здесь действу-
ет правило контрастов: чем 
спокойнее оттенок стен, тем 

ярче должны быть занавески и наоборот. 
Не забывайте, что если обои и гардины 

отличаются по цвету, то шторы должны 
быть в тон обивки мебели или элементов 
декорирования. 

Создание штор – настоящее искус-
ство, творческий процесс, включающий 
несколько этапов: выполнение замеров, 
выезд дизайнера к заказчику, пошив 
штор, доставка готовой продукции и мон-
таж изделий. Компания DecoLuxe возьмет 
на себя все заботы и превратит оформле-
ние вашего интерьера в праздник рожде-
ния красоты и гармонии. 

Мы поможем вам мечту о прекрасном 
интерьере сделать реальностью! 

г. Иваново, ул. 10-го Августа 
(вход с бульвара Кокуй), д. 4,
тел.: 8-980-688-81-90,
8 (4932) 30-16-03
Режим работы: 
пн. - пт. – 10.00–19.00, 
сб. – 10.00–17.00, вс. – выходной.



12+

12+

С
М

И
 «

10
3,

6 
F

M
» 

Э
л 

1 Т
У

37
-0

03
62

, в
ы

да
н

о 
17

.0
5.

20
17

 г
.



Афиша на август, к/т «Формула А113»

В жизни повзрослевшего Кристофера Ро-
бина царит повседневная рутина. Однажды 
он встречает друга детства – медвежонка 
Винни. Вместе им предстоит вернуться в 
Стоакровый лес, чтобы не только отыскать 
потерявшихся друзей, но и вновь обрести 
счастье.

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Ан-
джелеса, неожиданно оказываются в эпи-
центре международного заговора, когда 
бывший парень Одри заявляется к ней с тол-
пой идущих по следу кровожадных убийц. 
Удивляясь сами себе, девушки берутся за не-
легкое дело спасения мира. Их ждет полная 
опасностей (и киллеров) шпионская гонка 
по всей Европе, где на пути им встречается 
очень подозрительный, но такой обаятель-
ный британский агент…

«Мег: монстр глубины»,
ужасы, боевик, триллер, с 9.08

«Mamma MIA! 2»,
мюзикл, комедия, с 16.08

«Альфа», приключения, драма, 
триллер, с 23.08

Две сотни лет назад малороссийские хутора 
разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с 
могущественным колдуном. С тех пор ры-
щет в окрестностях Диканьки неизвестный 
Черный Всадник, ловит молодых девушек и 
жестоко расправляется с ними, будто мстит 
за что-то. И следующей его жертвой может 
стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, 
писарь Николай Гоголь должен рассеять 
злые чары и снять древнее проклятие. Ни 
одному из смертных еще не удавалось это, 
но, к счастью, на помощь Гоголю приходит 
гениальный столичный сыщик Яков Гуро, у 
которого уже есть главный подозреваемый…

*возможны корректировки, уточняйте репертуар и расписание на сайте a113.ru

*
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Также выходят в августе: «Судная ночь» – 2.08, «Отель «Артемида» – 23.08, «Опасная игра Слоун» – 2.08,  
«Горные огни» – 16.08, «Слендермен» – 16.08, «Вилли и крутые тачки» – 23.08, «Днюха» – 23.08, «Принцесса и дракон» – 23.08.

«Гоголь. Страшная месть»,
детектив, приключения, 
триллер, с 30.08

«Шпион, который меня кинул», 
боевик, комедия, с 9.08

«Кристофер Робин»,
приключения, фэнтези, с 2.08

Глубоководный батискаф, осуществляю-
щий наблюдение в рамках международной 
программы по изучению подводной жизни, 
был атакован огромным существом, которое 
все считали давно вымершим. Неисправный 
аппарат теперь лежит на дне глубочайшей 
впадины Тихого океана… с оказавшимся 
в ловушке экипажем. Их время на исходе. 
Китайский океанограф-новатор вопреки 
желанию своей дочери Сюин зовет спасате-
ля-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот 
помог спасти команду (и океан)  от невидан-
ной угрозы – доисторической 23-метровой 
акулы, мегалодона. Никто и подумать не 
мог, что много лет назад Тейлор уже стал-
кивался с этим чудовищным созданием.

Сбежать на райский греческий остров, что-
бы гулять по улочкам очаровательного горо-
да, наслаждаться местной кухней, танцевать 
до утра, кататься на яхте и влюбиться без 
памяти, – что может быть лучше? Звучит 
как идеальный план на лето… да и на всю 
жизнь тоже.

20 000 лет назад Земля была холодным и 
неуютным местом, в котором смерть под-
стерегала человека на каждом шагу, а жизнь 
зависела от того, удалось ли загнать добы-
чу или нет. Молодой охотник из племени, 
которое по уровню жизни и культуры было 
одним из самых развитых на планете, ока-
зывается один на один с враждебным ми-
ром, полным смертельных опасностей. Ему 
предстоит заглянуть в лицо своим страхам 
и найти дорогу домой. И, возможно, от ис-
хода его путешествия зависит судьба всего 
человечества.
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жизнь наших замечательных земляков

ДИРЕКТОР Иваново  |  июль 2018 г.

Россия оказалась втянутой в войну с 
коалицией сильнейших государств 
Европы из-за серьезных политиче-

ских просчетов, которые допустило ру-
ководство Российской империи в лице 
царствовавшего тогда Николая I и ми-
нистра иностранных дел Нессельроде. 
Они явно неадекватно оценили между-
народную ситуацию: предполагали, что в  
войне, которая явно назревала в середине  
XIX в., России придется иметь дело толь-
ко с Турцией, до этого русские ее не-
однократно побеждали. На самом деле 
пришлось воевать с коалицией сильных 
европейских держав.

Кроме того, царь и глава внешнепо-
литического ведомства недооценивали 
потенциал будущих противников – Ан-
глии и Франции, которые в первой поло-
вине XIX в. значительно увеличили свой 
промышленный потенциал в результате 
индустриального переворота, в России 
же он только начинался. Например, в 
1850-х гг. Англия производила в десять 
раз больше железа, чем Россия. (Укажем 
для сравнения, что за полвека до этого, 
т. е. при Екатерине II, наша страна удер-
живала первое место в мире по выпуску 
металлургической продукции.) Террито-
рии Англии и Франции были в то время 
покрыты густой сетью железных дорог, а 
в Российской империи рельсовые пути 
только начинали строиться, и во время 
боевых действий оружие и боеприпасы 
приходилось доставлять по грунтовым 

Восточная война,
или «Крым наш!»
Эта война, длившаяся с 1853 по 1856 год, в России известна 
как Крымская, а в Европе ее называют по сей день Восточной, 
т. к. по отношению к западной части континента боевые дей-
ствия происходили на востоке. Главной причиной военного 
конфликта были противоречия России и западных держав 
(Англии и Франции) на Балканском полуострове. Россия хо-
тела усилить свои позиции здесь, а также на Черном море, 
а коллективный Запад противодействовал этому.

дорогам, которые у нас всегда оставляли 
желать много лучшего. 

Поводом к войне послужил спор о 
ключах (т. е. контроле) от святынь все-
ленского христианства в Святой земле 
(Палестине). В то время она входила в 
состав Османской империи, и турецкий 
султан под дипломатическим давлением 
Франции отдал ключи от храмов в Ие-
русалиме и Вифлееме католикам, а не 
православным христианам. Николай I 
воспринял это как оскорбление, и летом 
1853 г. русские войска вошли в дунай-
ские княжества, которые хотя и имели 
широкую автономию, но официально 
входили в состав Турции. Назывались 
эти княжества Молдавия и Валахия. В 
дальнейшем они объединились и вместе 
получили название Румыния. При этом 
не следует путать эту чисто румынскую 
Молдавию с современной Молдовой, 
которая тогда называлась по-другому – 
Бессарабией.

Военные действия против Турции 
развертывались на двух фронтах – Бал-
канском и Кавказском. Шли они не очень 
успешно, т. к. впервые за многолетнюю 
историю русско-турецких войн наши про-
тивники имели преимущество по качеству 
оружия: они были оснащены Францией 
и Англией.

Зато на море российский флот одер-
жал впечатляющую победу в ноябре 1853 
года. Кто бывал на Черном море поздней 
осенью, знает, что это время сильных 
штормов. Поэтому турки не ожидали, 
что наша черноморская военная эскадра 
выйдет в море и направится к главной ту-
рецкой военно-морской базе – Синопу. 
Русские корабли, которыми командовал 
талантливый флотоводец адмирал Павел 
Степанович Нахимов, неожиданно по-
явились в бухте, где стоял турецкий во-
енный флот. Несмотря на его численное 

преимущество, была одержана победа: 
сыграл свою роль фактор неожиданности 
нападения. Это сражение назвали послед-
ней битвой эпохи парусного флота, т. к. в 
дальнейшем главную роль на море стали 
играть суда, передвигавшиеся не силой 
ветра, а с помощью паровых двигателей.

Имя П.С. Нахимова навечно вписано 
в историю России. Наряду с Суворовым, 
Кутузовым, Скобелевым, Брусиловым 
он является одним из самых лучших рос-
сийских полководцев нового времени. Не 
случайно в годы Великой Отечественной 
войны был учрежден орден Нахимова, а 
для подростков были открыты специаль-
ные училища, готовившие их к военной 
флотской службе. В настоящее время На-
химовское училище действует в Петербур-
ге, а его филиалы находятся в Севастопо-
ле, Владивостоке и Мурманске.

p Павел Степанович Нахимов
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Европейские державы поняли, что Тур-
ция, действуя в одиночку против России, в 
очередной раз потерпит поражение, и ре-
шили вмешаться. Явно провоцируя нас, Ан-
глия и Франция ввели свой объединенный 
флот в Черное море. В ответ на это Россия 
разорвала с ними дипломатические отноше-
ния. В этих условиях еще две европейские 
державы – Австро-Венгрия 
и Пруссия отказались объ-
явить о своем нейтралитете 
в назревавшей войне. Изо-
ляция России в Европе ста-
ла свершившимся фактом. 
В дальнейшем австрийцы 
и пруссаки не вступили в 
войну с Россией, но от них 
можно было ожидать любых 
сюрпризов.

В войне, названной 
Крымской, против нас во-
евали Турция, Франция, 
Англия, а также Пьемонт-
ское королевство, которое 
в это время объединяло во-
круг себя мелкие итальян-
ские государства. Таким 
образом, с некоторым допу-
щением можно констатиро-
вать, что в ней участвовало 
большинство крупнейших 
европейских держав. По-
этому войну можно назвать почти миро-
вой. Это была своего рода «нулевая» ми-
ровая война, потому что первая и вторая 
произошли все же в ХХ столетии.

Войну недаром назвали Крымской,  
т. к. основные ее события развертыва-
лись на этом полуострове. Но англий-
ские и французские корабли пытались 
напасть на русское побережье не только 
в Черном, но и в других морях. Наши 
враги отправили свою эскадру в Фин-
ский залив, обстреляли русские крепо-
сти в Финляндии. Английские корабли 
перехватывали и грабили русские торго-
вые суда. При этом они применяли ти-
пично пиратские приемы: при прибли-
жении к мирным купеческим судам для 
того, чтобы усыпить их бдительность, 
поднимали флаги нейтральных держав.

Чтобы не допустить прорыва враже-
ского флота к Кронштадту и Петербургу, 
на подступах к ним наши моряки расста-
вили морские мины. На них подорвались 
четыре вражеских судна. Это был первый 
в практике случай успешного использо-
вания минного оружия.

Противник произвел наглую и с воен-
ной точки зрения совершенно бессмыс-
ленную попытку захватить в Белом море 
Соловецкие острова и располагавшийся 
на них старинный монастырь, который 
являлся одной из святынь православной 
религии. Однако очень немногочислен-
ные солдаты, монахи, послушники и 
богомольцы-паломники сумели дать до-

стойный отпор непрошеным гостям. Не-
сколько старинных пушек нанесли урон 
англичанам.

Еще менее удачной была попытка ан-
глийских и французских моряков втор-
гнуться на российскую территорию на 
Дальнем Востоке. Здесь английские и 
французские суда подошли к Петропав-

ловску-Камчатскому и попытались выса-
дить десант. Русские солдаты, матросы и 
волонтеры из местных жителей сбросили 
его обратно в море с большими потерями 
для врагов. Об этом славном эпизоде из 
российского военного прошлого расска-
зано в историческом романе «Война за 
океан». Автором его является талантли-
вый писатель Николай Задорнов – отец 
недавно скончавшегося известного сати-
рика Михаила Задорнова.

На Черном море военные действия 
англичан и французов были более 
успешными. Огромный по численно-

сти объединенный флот двух держав за-
блокировал русские военные корабли в 
Севастополе – главной военно-морской 
базе Черноморского флота. Было ясно, 
что враги высадятся в Крыму и попыта-
ются захватить город русских моряков. 
Поэтому моряки буквально со слезами 
на глазах были вынуждены затопить во-

енные корабли при входе 
в севастопольскую бухту 
для того, чтобы в нее не 
вошли вражеские суда и 
не подвергли обстрелу 
прямой наводкой укре-
пления и жилые кварта-
лы Севастополя. На месте 
вынужденной гибели на-
ших кораблей позже был 
сооружен памятник в виде 
колонны. Он изображен 
на недавно выпущенной 
в обращение денежной 
купюре достоинством в 
200 рублей.

Корабли наших про-
тивников доставили огром-
ную англо-французскую 
армию в Болгарию; она 
сосредоточилась в городе 
Варна, которая тогда еще 
не превратилась в попу-
лярный пляжный курорт. 

Затем солдат перевезли морем в Крым, 
они высадились около города Евпатории, 
которая тогда также не была известна сво-
ими песчаными пляжами. Эта десантная 
операция явилась полной неожиданно-
стью для командующего русской армией 
князя А.С. Меншикова (правнук фаворита 
Петра I). Кроме того, Меншиков неверно 
оценивал численность врагов, которых 
было вдвое больше, чем русских солдат.

Англо-французские войска в Крыму 
стали продвигаться от Евпатории к сво-
ей главной цели – Севастополю. Дорогу 
им пытался преградить со своей армией 

p Герои обороны Севастополя.  
На переднем плане в центре – матрос Кошка

p Торжественные ворота при входе на Малахов курган
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Меншиков, но в сражении на реке Альме 
он потерпел поражение. Дорога запад-
ноевропейским войскам на Севастополь 
была открыта. Меншиков с войсками 
отступил к Бахчисараю и в дальнейшем 
вел себя довольно пассивно. Напори-
стость и кураж своего великого предка 
он не унаследовал.

Севастополь готовился к обороне. По 
проекту талантливого военного инжене-
ра Тотлебена на подступах к городу были 
построены земляные укрепления, за кото-
рыми его защитники продержались около 
года. Осада Севастополя продолжалась с 
сентября 1854-го по август 1855 г. В одних 
рядах сражались солдаты, моряки, сошед-
шие на берег, и мирные жители. Оборо-
ной Севастополя командовали адмиралы  
В.А.  Корнилов,  П.С.  Нахимов и  
В.И. Истомин, все они погибли во время 
этих событий. Особенно тяжелые бои раз-
вертывались за Малахов курган – самую 
высокую точку на полосе 
русских укреплений. Кур-
ган назван по фамилии 
капитана М.М. Малахо-
ва, он завоевал среди се-
вастопольцев репутацию 
справедливого человека, 
который не считал ма-
тросов просто «нижними 
чинами», а относился к 
их нуждам с пониманием. 
Дом Малахова стоял рядом 
с курганом.

Защитникам города 
приходилось рассчиты-
вать в большей степени 
на себя, а не на подкре-
пления с материка, т. к. 
немало войск пришлось 
держать на побережье 
Финского залива – опасались десант-
ной операции английского флота. Мно-
гие русские полки были отправлены на 
границу с Австро-Венгрией, от которой 
можно было ожидать любых сюрпризов.

Героическая оборона породила своих 
героев. Разведчик матрос Кошка ночью 
скрытно пробирался во вражеские око-
пы, захватывал «языков», т. е. вражеских 
офицеров, которых в связанном и по-
луоглушенном состоянии притаскивал 
в свои окопы. Потом они на допросах 
давали ценную информацию. Сестра 
милосердия Дарья Севастопольская вы-
тащила с поля сражения десятки солдат, 
оказывала бойцам первую медицинскую 
помощь, перевязывая их раны. Выдаю-
щийся русский хирург Николай Ива-
нович Пирогов работал в Севастополе в 
госпитале, благодаря своему незауряд-
ному искусству он спас жизни десятков 
наших воинов. На основе военно-по-
левой практики он ввел в медицину 
важнейшие новшества, без которых 
невозможно представить современное 

здравоохранение. Во-первых, это жест-
кая гипсовая повязка при переломах. 
Во-вторых, применение антисептиков 
при обработке ран. В-третьих, исполь-
зование обезболивающего наркоза при 
операциях.

Почти за год осады Севастополя 
враги три раза устраивали генеральный 
штурм города почти всеми своими си-
лами. Только с третьего раза им удалось 
захватить Малахов курган. После этого 
оборона города стала бессмысленной,  
т. к. с этой точки можно было обстре-
ливать любой его район. Защитники  
Севастополя не сдались, а организован-
но отступили из него на северный берег 
бухты, взяв с собой оружие и боеприпа-
сы. Город достался врагам полуразру-
шенным и пустым. 

В о  в р е м я  К р ы м с к о й  в о й н ы 
англо-французские войска сумели за-
хватить не только Севастополь, но и 

другие города Крыма. Предоставим сло-
во справочному изданию, вышедшему в 
1860-х годах буквально по горячим сле-
дам событий. В нем говорится о том, что 
творили «цивилизованные» европейцы 
в захваченной ими Керчи: «Десантное 
войско под главным начальством ан-
глийского генерала сэра Джорджа Бра-
уна, овладевши почти беззащитным 
городом…, в первые дни предалось са-
мому позорному вандальству, грабили 
и разоряли частные дома и публичные 
здания, наносили всевозможные оскор-
бления оставшимся жителям, не разли-
чая ни пола, ни возраста. Можно смело 
сказать, что таких варварств, какие со-
вершались в ту пору в Керчи, не произ-
водила ни одна европейская армия со 
времен Тридцатилетней войны… Керчь 
оставалась во владении неприятеля бо-
лее года и возвращена России 10 июня 
1856 года, по заключении Парижского 
трактата. При приеме оказалось, что из 
числа 1562 домов, считавшихся в Керчи, 
было сколь-нибудь годных к жительству 

только 380, остальные же или разруше-
ны до основания, или значительно по-
вреждены и наполнены до самого нельзя 
навозом и нечистотами».

Война истощила Россию, не хватало 
денег, вооружений, боеприпасов, более 
200 тысяч человек были убиты, ранены, 
погибли от ран и болезней. Страна на-
ходилась в дипломатической изоляции. 
Наши противники также понесли очень 
большие финансовые и людские потери, 
особенно Франция. Именно она высту-
пила с предложением заключить переми-
рие и начать переговоры о мире. Он был 
подписан в марте 1856 года в Париже и 
предусматривал следующие невыгодные 
для России условия.

Во-первых, ей было запрещено 
иметь военный флот в Черном море. 
Во-вторых, нельзя было строить кре-
пости на его берегах, а существовавшие 
до этого пришлось сломать. Эти два 

условия вместе назывались 
«политкорректным» словом 
«нейтрализация Черного мо-
ря». На деле это означало, что 
вражеские корабли в случае 
очередного конфликта могли 
войти в Черное море, и наши 
прибрежные города оказыва-
лись совершенно беззащит-
ными перед ними. В-третьих, 
от России к Турции отходила 
южная Бессарабия, т. е. тер-
ритория около устья Дуная.

Англичане и французы 
были не прочь оставить за 
собой те или иные терри-
тории в Крыму или же 
передать их туркам, но 
не сложилось… Хотя 
война была неудачной, 

но по результатам ее Крым так и 
остался нашим. Оккупированные 
вражескими войсками Севастополь, 
Керчь и другие города по условиям 
Парижского мира 1856 г. пришлось 
все же возвратить России. 

Главной причиной пораже-
ния России стала ее общая соци-
ально-экономическая отсталость, 
одним из факторов которой бы-
ло, конечно же, существование 
крепостного права. Следствием 
отсталости общей являлась воен-
но-техническая отсталость. Наши 
гладкоствольные ружья стреля-
ли не так далеко и не так метко, 
как европейские нарезные ружья. 
Большинство военных кораблей 
России были парусными, а на За-
паде уже широко использовались 
паровые суда. Дополнительной 
причиной стала дипломатическая 
изоляция нашей страны – у нее 
не было союзников в Крымской 
войне. 

p Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте






