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ИТОГИ ГОДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ:
ДОСТИЖЕНИЯ-2011
М. Бастрикова, руководитель проекта "Круглый стол"

2011 г. был ознаменован множеством важных событий и больших перемен, в том числе и для строительной отрасли. Значимые проекты, реализованные в рамках промышленного и гражданского строительства, меняли экономику регионов, облик городов и условия жизни людей. Каждое возведенное здание и отремонтированный
объект вносит свой вклад в развитие рынка, нашего профессионального. Уже совсем
скоро мы проводим 2011 г., но перед этим, как принято во всех, без исключения, сферах бизнеса и жизни, подведем итоги. Итак, в преддверии Нового года представители
отрасли готовы оглянуться на год уходящий и поделиться своими достижениями.
Иван Кузнецов, начальник участка ООО АКО
«Теплолюкс»: С начала 2011 г. компания ООО
«Теплолюкс-Тюмень» стала активно развивать направление по антикоррозийной защите нефтегазовых
объектов. Был сформирован отдел, созданы рабочие
бригады и закуплено новое современное оборудование. На сегодняшний день успешно завершены работы на следующих объектах: Верхне-Шапшинское
месторождение (ОАО НАК «Аки-Отыр») ДНС-1
(обработка технологических установок, насосных
узлов трубопроводов и РВС — около 8000 м2), ООО
«Тобольск-Полимер» (обработка трубных эстакад,
около 4000 м2), Ново-Уренгойская ГРЭС (обработка
трубопровода более 2 км). Все работы были проведены с использованием оборудования, приобретенного
у SMARTEC. Данная техника зарекомендовала себя
как надежная и очень простая в эксплуатации. Мы
уверены, что с таким оборудованием работы, запланированные на I квартал следующего года (а это уже

ООО АКО "Теплолюкс": АКЗ работы на трубопроводе НовоУренгойской ГРЭС
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более 5000 м2), не обернутся для нас серьезными испытаниями!
Михаил Мыларщиков, руководитель производства ООО «Каслидорстрой»: Одним из самых ярких проектов 2011 г. для нашей компании
стало участие в строительстве крупного торговоразвлекательного центра «Серебряный город»
(г. Иваново). На сегодняшний день он считается
одним из самых просторных и хорошо оснащенных моллов в России. Появление большого объема
торговых площадей европейского уровня не только
обеспечило жителям досуг, но и привлекло в город
новые компании федерального и международного
значения, что значительно улучшило экономическую
ситуацию в городе. И мы считаем достижением то,
что мы не просто достойно и качественно выполнили свою работу, но и внесли существенный вклад в
один из ключевых для всего региона проектов.

ООО "Каслидорстрой": ТЦ "Серебряный город" (г. Иваново)
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ЗАО НПХ ВМП: мост вдоль реки Псахе, г. Сочи - покрытие металлоконструкций и бетонных опор материалами ВМП

ООО "Альянс-С": Автозаправочный комплекс №47 ОАО "НК "Роснефть" – Курганнефтепродукт"

Николай Карпеев, директор по маркетингу
ЗАО «НПХ ВМП»: Для «ВМП» 2011 г. ознаменовался рядом крупномасштабных проектов, преимущественно в мостостроении, нефтегазовом комплексе
и металлургии. Речь идет о применении наших материалов при строительстве транспортных развязок в Казани и Сочи в рамках подготовки к Универсиаде 2013 г. и зимним Олимпийским играм 2014 г.,
а также в реконструкции и строительстве цехов Магнитогорского металлургического комбината, о продолжающихся работах на крупнейшем в Восточной
Сибири Ванкорском нефтегазовом месторождении и
ряде других строек федерального значения. Наряду
с широко известными цинкнаполненными грунтовками «ВМП» и эмалями «ПОЛИТОН» в этом году не
менее популярными и востребованными были наши
огнезащитные материалы «ПЛАМКОР» и ремонтная грунт-эмаль «ИЗОЛЭП-mastic» из линейки толстослойных эпоксидов. В целом, участие нашей компании в многочисленных крупных проектах и рост
популярности новых разработок ВМП благоприятно отразились на объемах производства, которые по
итогам года значительно возросли.

Уже сейчас, заезжая на новую АЗС, я горжусь, что мы
являемся частью этого проекта.

Сергей Розов, технический директор ООО
«Альянс-С»: В 2011 г. наша компания выполнила работы по монтажу двух сгустителей С10 на обогатительной
фабрике «Нерюнгринская», принадлежащей холдинговой компании «Якутуголь» (республика Саха — Якутия), выборочный ремонт дефектов на магистральном
нефтепроводе диаметром 1020, 1220 мм в Тюменской
области, монтаж трубопроводов диаметром 630 сетевой воды на технологическом мосту в г. Тында, Амурской области, техническое перевооружение кранового
узла 340-километрового магистрального продуктопровода «ЮБГПЗ-ТНХК» п. Туртас, Тюменской области.
Кроме того, активно ведется строительство автозаправочного комплекса № 47 ОАО «НК «Роснефть» — Курганнефтепродукт» (г. Курган). Новые заправки будут
не только полезным и функциональным дополнением
инфраструктуры города, но и облагородят его облик.
www.lakikraski.info

Роман Чигарев, ООО Торговый дом «Изоллат»:
Основным достижением нашей компании за 2011 г.
мы считаем активное развитие дилерской сети на
территории России и странах СНГ. За этот год число
наших дилеров выросло с 17 до 113, что существенно
увеличило присутствие бренда «Изоллат» на рынке
АКЗ. Также можно отметить заключение договоров на
поставку «Изоллата» с таким корпорациями, как «Газпром», «Лукойл», «Туркменнефть» и «Казмунайгаз». В
целом, мы считаем 2011 г. очень успешным для нашей
компании и уверены, что в будущем году сумеем добиться еще более значительных успехов!
Сергей Симонян, директор ООО «Строительномонтажное управление 5»: В этом году мы можем с
гордостью рассказать о, пожалуй, самом сложном нашем проекте: необходимо было провести работы по
очистке и окраске металлоконструкций каркаса Сбербанка РФ (г. Екатеринбург), не снимая фасада здания. По
условиям заказчика нужно было освоить значительные
объемы в кратчайшие сроки, а социальная значимость
объекта диктовала повышенные требования к качеству проводимых работ. Критерии отбора подрядчиков
были самые строгие, и СМУ-5 прошло конкурсный отбор. Благодаря профессионализму специалистов нашей
компании и современному высокотехнологичному оборудованию мы достигли нужного результата.
Александр Баглаев, заместитель директора
ООО «Промтехнологии»: Оглядываясь на уходящий год, хочу с гордостью сказать спасибо своему
коллективу за их терпение, трудолюбие и преданность своему делу, что немаловажно на непредсказуемом и постоянно меняющемся рынке АКЗ. Ведь
чем масштабнее проект, за который отвечает руководитель компании, тем больше к нему внимания регулирующих органов, представителей власти и массмедиа и тем важнее добросовестность и надежность
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сотрудников, которые этот проект реализуют. Что
еще раз подтвердилось во время строительства объектов саммита АТэС–2012, в котором наша компания
активно участвует. Он пройдет во Владивостоке с 1
по 8 сентября 2012 г. Большая часть объектов будет
построена на острове Русский, который был выбран
местом проведения саммита в 2007 г. Президентом
России Владимиром Путиным. Фактически стройки
саммита АТЭС–2012 — это не просто набор новых
объектов, а целый комплекс мероприятий по развитию Дальнего Востока и России в целом.
Владимир Белоглазов, заместитель директора
ООО «Карабашский абразивный завод»: В 2011 г. Карабашский абразивный завод выпустил пробную партию абразивного порошка в мелкой фасовке (по 25 кг).
Кроме того, предприятие успешно прошло ресертификационный аудит системы качества на соответствие
требованиям ISO 9001. Также в уходящем году КАЗ
вступил в саморегулируемую организацию производителей качественных строительных материалов Урала и
получил в ней наивысший рейтинг по качеству.
Татьяна Горбунова, координатор по маркетингу Hempel: 2011 г. для компании Hempel был отмечен несколькими знаковыми проектами. Например,
на Ижорском трубном заводе успешно завершилось
годовое тестирование нового покрытия HEMPEL’S
HS GASPIPE COATING 8783. Испытания подтвердили, что это надежное экономичное простое в применении гладкостное покрытие для труб, применяемых для строительства и ремонта магистральных
газопроводов, которое за счет более высокого сухого остатка позволяет экономить до 10% материала.
В результате компания Hempel стала основным поставщиком гладкостного покрытия для Ижорского
завода. Кроме того, весной 2011 г. красками Hempel
был окрашен корпус легендарного барка «Крузенштерн», который в апреле отправился в очередное
плавание по девяти странам мира.

ООО "Промтехнологии": проект объектов саммита АТэС-2012
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Дмитрий Перевалов, генеральный директор ООО
«АЗУР»: С апреля по сентябрь 2011 г. специалисты
ООО «АЗУР» проводили работы по реконструкции
Первоуральского металлургического колледжа, вошедшего в проект «Будущее белой металлургии», который
инициировало правительство Свердловской области
и ОАО «ЧТПЗ». Группа «ЧТПЗ», одна из крупнейших
отечественных компаний — производителей трубной
продукции — только за последние пару лет ввела в эксплуатацию высокотехнологичный цех в Челябинске
(«Высота 239») и два новых цеха в Первоуральске («Железный Озон 32» и «Финишный Центр»), создав тем самым тысячи рабочих мест. Однако проблема подготовки
квалифицированных специалистов, способных работать
на ультрасовременном оборудовании, была и остается
острой. И именно ее призван решить данный проект.
В рамках реконструкции «АЗУР», уже не впервые сотрудничающий с ОАО «ЧТПЗ», провел работы по полной замене стеновых конструкций (с облицовкой композитом), установке витражных систем, замене полов
и интерьеров. Новый учебный корпус, оборудованный
лабораториями, симуляторами трубопрокатных станов
и другими обучающими технологиями, станет превосходной базой для обучения будущих специалистов.
Ольга Андруцкая, главный редактор журнала
«Промышленная окраска»: Прошедший год был чрезвычайно богат событиями разного масштаба — выставки, конференции, семинары и форумы сменяли друг
друга, как в калейдоскопе. Везде в гуще этих событий
находился наш журнал, чтобы дать читателям полезную информацию о новинках, появившихся на рынке.
Особую гордость вызывают два наших мероприятия.
Первое касалось новых методов подготовки поверхности. Секцию с таким названием мы организовали в
рамках весьма авторитетного Российско-германского
промышленного форума «Инновации. Модернизация. Энергоэффективность». Второе важное событие
— конференция в рамках выставки «Химия–2011» по
производству современных индустриальных ЛКМ. Ко-

Hempel: окраска корпуса легендарного барка "Крузенштерн"
материалами Hempel
www.lakikraski.info
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ООО "АЗУР": реконструкция Первоуральского металлургического
колледжа

SMARTEC: поставка камеры в опытное конструкторское бюро
"Новатор", которое осуществляет разработку и производство
ракетной техники наземного, морского и авиационного базирования для военно-морского флота, сухопутных войск, военновоздушных сил

личество специалистов, посетивших ее, вселяет уверенность, что российские заводы — изготовители красок могут делать качественные материалы. Им нужен
только спрос на них от вас, дорогие предприятия, применяющие ЛКМ. Подводя итоги, могу констатировать,
что в этом году мы создали хороший задел на будущее.

современного высокотехнологичного производства.
Это был год интересных и сложных задач, с которыми команда SMARTEC успешно справилась, что
позволило занять лидирующие позиции на рынке.
Постоянное стремление нашей компании не только
к количественному увеличению продаж, но и к качественному техническому сопровождению реализуемых проектов приводит к тому, что все большее
число наших партнеров по достоинству оценивает
преимущества подобного сотрудничества.
И, в конечном итоге, главное достижение
SMARTEC в 2011 г. — это доверие наших партнеров, ведь каждый значимый проект — это совместный труд. Мы искренне поздравляем всех с наступающим Новым 2012-й годом, желаем процветания,
успехов и благополучия вам и вашим близким! 

Наталья Маврина, генеральный директор
SMARTEC: Уходящий 2011 г. для нашей компании
— это год больших проектов, которые были успешно реализованы. Одним из примеров является наше
сотрудничество с ОАО «ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург. Поставка дробеструйной и окрасочносушильной камер, шефмонтаж и запуск линии подготовки и финишной окраски поверхности, которые
мы осуществили, стали важным этапом в создании

www.lakikraski.info

06|2011
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКРАСКА

ПО

29

