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этом году исполняется два года, как мы издаем 
журнал «Технологии Мастерства».В Каждый раз мы стараемся собирать только 

самую интересную и полезную для вас 
информацию, наши читатели.
Весна – начало нового строительного сезо-
на! На страницах этого номера вы узнаете 
о том, как сэкономить нервы, время и деньги 
при строительстве дома своей мечты. Также 
мы совершим увлекательное путешествие 
в Сингапур и заглянем в гигантский 
«улей-небоскреб».
На страницах этого журнала мы расскажем 
о том, как связаны волосы Пеле и каменная 
вата, раскроем секреты переработки отслу-
живших свой срок батареек.
Поговорим о перспективах строительной от-
расли и планах корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
на 2018 год. Кроме запуска новых произ-
водств мы решили повторить наш большой 
конкурс «ТЫ – МАСТЕР!», собравший 
огромное количество настоящих талантов 
и мастеров своего дела! Награды нашли 
своих героев, и мы с радостью объявляем 
о старте нового конкурса!
Участвуйте, делитесь и побеждайте! 

С  У В А ж Е Н И Е М ,
Г Л А В Н Ы й  Р Е д А К Т О Р

Владимир Марков

Новый этап Большого 
коНкурса от журНала 

«техНологии мастерства»!

2018 год

Докажи всем, что ты 
мастер своего дела, 
и получи памятную 
статуэтку и целевой 

сертификат  
на

50 000 рублей
от журнала «Технологии Мастерства».

Весь 2018 год

Подробнее  
про конкурс на стр. 47

Знание. ОПыТ. МасТерсТвО.
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ТЕХНОНИКОЛЬ  
У Шуфутинского:

он позвал,  
мы пришли

вторая  
жизнь  
батарейки

строительство 
ускорит 
рост 
экономики

тема номера

Новости отрасли06

08

12

НОВОЕ сТрОИТЕЛЬсТВО, НИзКИЕ ИпОТЕчНыЕ

сТаВКИ, прОграММы  пО ЛИКВИДацИИ

аВарИйНОгО жИЛфОНДа И рЕНОВацИИ сТаНУТ

ДЛя ОТрасЛИ гЛаВНыМИ ДрайВЕраМИ рОсТа 

На бЛИжайШИЕ гОДы.

как это сделано?

небоскреб-улей  
в сингапуре

ИнновацИИ в мИре

ТЕХНОНИКОЛЬ купила 
завод по производству 
каменной ваты  
в белгороде

нашИ новостИ

как построить дом 
в восточном стиле 
с выгнутой кровлей

секреты мастерства

производить, 
заботясь о природе, 
или могут ли отходы 
производства быть 
полезными?

нашИ проекты

маркетИнг

законодательство  
в строительной области

26

30

28

волосы пеле, 
или как 
появилась 
каменная вата

ИсторИя технологИй

технониколь  
нижний новгород. 
15 лет вместе

нашИ города

как не нужно  
строить дом

лайфхакИ от forumhouse

5 ключевых 
привычек  
успешных людей

лабораторИя успеха

здоровье – наш 
главный актив

hr-рубрИка

что нужно знать 
о пенсионных 
накоплениях

ЮрИдИческая рубрИка

Конфликт – 
это подарок

кнИгИ

Проследим,  
что происходит  
с использованными 
батарейками,  
и разберемся,  
почему их нельзя 
выкидывать,  
как обычный мусор.

15

Немецкое Büro Ole Scheeren (Бюро Оле 
Ширена) завершило строительство комплекса 
небоскребов Duo в Сингапуре. 

23

В статье мы разберемся в этом непростом 
вопросе и расскажем о том, как в компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ дается новая жизнь отходам 
из минеральной и полимерной изоляции.

В последнее десятилетие в России традици-
онные проекты загородных домов уступили 
позиции необычным архитектурным решениям. 

20

18

Сегодня завод ТЕХНОНИКОЛЬ в Нижнем Новго-
роде — единственный в регионе производитель 
мягких кровельных покрытий: наплавляемых 
кровельных покрытий «Линокром», «Бикрост», 
«Унифлекс», «Биполь», «ТЕХНОЭЛАСТ», а также 
различных видов рубероида, изоляционных 
и прокладочных материалов нового поколения.

Шуфутинский обратился на Первый канал в программу 
«Идеальный ремонт». А сама программа обратилась 
в ТЕХНОНИКОЛЬ. За работу взялось подразделение 
«Скатная кровля и холст».

34
48

Все о полисе добровольного медицинского 
страхования.

44

42

ВОЛОсы пЕЛЕ — эТО ИНТЕрЕсНый гЕОЛОгИчЕсКИй

фЕНОМЕН. а ВОТ КаК сВязаНы эТОТ фЕНОМЕН

И КаМЕННая ВаТа — 

В НаШЕй сТаТЬЕ.

В этой статье мы собрали «выжимку» из реального 
опыта пользователей портала FORUMHOUSE.

40

38

Евгений спиряков 
возглавил ассоциацию 
«НаппаН»
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за три дня работы 
выставки  
ее посетили 
15 тысяч человек

2 цель программы – 
повысить престиж 
профессии 
и привлечь интерес 
детей и молодежи 
к таким сферам, 
как архитектура, 
урбанистика, жКХ

3

Выставка отечественных 
строительных материалов 
прошла в Москве в 19-й раз

Агентство ипотечного жилищного кредитования и банк «Российский капи-
тал» запустили семейную ипотеку с господдержкой по ставке 6 % годовых 
для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается 
второй или третий ребенок. Заемщики могут взять льготный кредит на по-
купку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также 
рефинансировать уже существующий кредит.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20 %. 
Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей — 8 млн рублей, для других регионов — 3 млн 
рублей, срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут 
использовать материнский капитал, а также воспользоваться опциями «Лег-
кая ипотека» и «Справка о доходах по форме кредитора». Всего в 2017 году 
было выдано ипотечных кредитов на сумму почти 2 трлн рублей, что на 38 % 
больше, чем в 2016-м.

семьям с детьми – ипотека под 6 % 

При проведении капитального ремонта 
регионы уделяют большое внимание 
вопросам повышения энергоэффективно-
сти. К примеру,  в Липецкой области при 
проведении работ утепляют фасады зданий, 
в Ульяновской — производят теплоизоля-
цию трубопроводов системы центрального 
отопления, а в Новосибирске утепляют 
подвалы и чердаки. Энергоэффективный 
капремонт отличается от обычного тем, что 
все стройматериалы, которые используют, 

сохраняют тепло. Это панели из жесткого 
полиуретана и экструзионного пенополисти-
ра, минеральная вата, энергосберегающая 
краска. Плюс в каждом доме устанавливают 
индивидуальный тепловой пункт. Энергоэф-
фективный капремонт позволяет не только 
улучшить условия проживания, сократить 
расходы на коммунальные платежи, но и 
получить господдержку. Собственники могут 
рассчитывать на софинансирование части 
работ, но не более 5 млн рублей на один дом.

энергосберегающий капремонт

69 российских регионов поделились
с Минстроем практиками популяризации 
строительных специальностей. Информацию 
собрали в рамках проекта «Я — строитель 
будущего!». Цель программы — повысить 
престиж профессии и привлечь интерес 
детей и молодежи к таким сферам, как 
архитектура, урбанистика, жКХ.
«для специалистов ежегодно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства, 
из студентов вузов формируются строи-
тельные отряды, которые задействованы 
на крупнейших стройках страны, в том 
числе на строительстве космодрома 

строитель будущего!
«Восточный» и стадионов к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году», — отметил 
на заседании президиума Общественного 
совета первый замминистра строитель-
ства и жКХ РФ Леонид Ставицкий.
Также он обратил внимание на то, что 
вопрос обеспечения строительной 
отрасли высококвалифицированными 
кадрами сегодня стоит достаточно остро. 
На ответственных стройках не хватает 
специалистов. для решения кадрового 
вопроса отрасли замминистра предложил 
объединить усилия ведомства и экспертов 
и подготовить конкретные предложения.

энергоэффективный 
капремонт 
отличается от 
обычного тем,  
что все 
стройматериалы, 
которые используют, 
сохраняют тепло

41

Выставка отечественных строительных 
материалов прошла в Москве в 19-й раз 
и объединила более 230 компаний из 
19 стран. Производители представили 
строительные, отделочные и облицовоч-
ные материалы, а также продукцию для 
интерьера и ландшафтного дизайна. 

ОСМ-2018 также включала насы-
щенную деловую программу с участием 
представителей Минпромторга, Мин-
строя, Главгосэкспертизы, Росстандарта, 
Росаккредитации, отраслевых ассоциаций 
и крупнейших производителей строитель-
ных материалов. 

Речь шла о повышении конкурентоспо-
собности, поставках продукции отече-
ственных производителей на внутреннем 
и внешнем рынках, внедрении передовых 
мировых практик в производство, реформе 
ценообразования, BIM-моделировании. 
Также в рамках выставки прошло пленар-
ное заседание на тему «Итоги и перспек-
тивы развития отрасли промышленности 
строительных материалов: ключевые 
направления взаимодействия бизнеса 
и власти». За три дня работы выставки ее 
посетили 15 тысяч человек.

осм-2018
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Производственное строительство будет уве-
личиваться за счет опережающего роста 
инвестиций в основной капитал. жилищ-
ное — благодаря госпрограммам.

В 2017 году объем ввода жилья в Рос-
сии составил 78,6 млн кв. м. В тройке лиде-
ров — Московская область, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург. Положительным 
импульсом для отрасли стало строитель-
ство крупных инфраструктурных объектов 
в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу-2018 и Универсиады-2019, 
а также тренд на импортозамещение 
и повышение требований к энергоэффек-
тивности зданий.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ рассчитыва-
ет на сохранение позитивных тенденций 
на строительном рынке и делает ставку 
на европейский рынок. В Евросоюзе 
закончился семилетний период стагнации 
строительной отрасли и начинается новая 
волна роста.

строительство 
ускорит 
рост 
экономики
новое строИтельство, 
нИзкИе Ипотечные 
ставкИ, программы  
по лИквИдацИИ 
аварИйного жИлфонда 
И реновацИИ станут 
для отраслИ главнымИ 
драйверамИ роста  
на блИжайшИе 
годы.

перспективы развития
согласно докладу ран, в 2018–2035 
годах среднегодовой прирост строительной 
отрасли прогнозируется на уровне 

4,2%. 

—  С О О Б щ И Л  П Р Е З И д Е Н Т 
К О Р П О РА Ц И И  
сергей 

Колесников

«Хорошую возможность нам сейчас предоставляет 
Европа. Например, экспорт каменной ваты из россии 
более чем в два раза превышает импорт. Отчасти это 

связано с дефицитом минеральной теплоизоляции 
на европейском рынке. В ближайшие годы компания 

будет активно расширять свое международное 
присутствие, особенно в Европейском союзе, при этом 
мы делаем шаги в сторону азиатско-Тихоокеанского 
региона, активно работаем в Индии, Китае и других 

азиатских странах»,
 

ключевые итоги
суммарный объем 
инвестиций ТЕХНОНИКОЛЬ 
в 2017 году составил 
порядка 

3 млрд руб. 
Корпорация активно осваивала новые на-
правления: открыла два предприятия — завод 
водосточных систем в Рязани и завод добавок 
в бетон в Воскресенске, запустила новую 
линию по производству полимерно-битумного 
вяжущего в Учалах.

В год своего 25-летнего 
юбилея компания 
осваивала и новые  
рынки сбыта: география 
экспорта стройматериалов 
выросла 

с 79 до 95 стран.
В 2017 году выручка 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
увеличилась  
на 13% и составила

79,17 млрд руб. 
показатель 
производительности труда 
по итогам года достиг

14,6 млн руб. 
на одного сотрудника.
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— П О Я С Н И Л  
сергей Колесников

под знаком года 
экологии в россии
Обеспечение безопасности производства 
и защита окружающей среды — одни 
из ключевых приоритетов ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Корпорация активно развивает 
экологическое направление, ежегодно 
инвестируя в природоохранную 
деятельность до 5 % прибыли. 2017 год 
не стал исключением. Компания 
запустила сразу две программы 
по утилизации стройматериалов.

ТН-рЕцИКЛИНг
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ первой 
в России запустила программу бесплат-
ной утилизации отработавших свой срок 
строительных материалов. Подрядчикам 
остается лишь упаковать обрезки, обломки 
плит, утеплитель, снятый при ремонте 
зданий, и погрузить в машины. ТЕХНО-
НИКОЛЬ бесплатно принимает все виды 
минераловатной теплоизоляции. В резуль-

тате застройщики сокращают издержки 
на утилизацию, а строительные материалы 
получают вторую жизнь. Это позитивно 
сказывается на экологии и позволяет со-
хранить природные ресурсы для будущих 
поколений.

«экологический  
рециклинг»
Еще одной экологической инициативой 
ТЕХНОНИКОЛЬ в области производства 
теплоизоляционных материалов стал 
запуск в 2017 году программы «Экологи-
ческий рециклинг». В СБЕ «Полимерная 
изоляция» запустили программу вто-
ричного использования XPS-плит. Новая 
технология производства предполагает 
получение сырья путем роспуска XPS-
плит и их последующей переработки. 
Пока корпорация покупает вторичный 
полистирол у производителей сэндвич-па-
нелей, в планах — организовать закупку 
отработанного сырья у строительных 

организаций. Программа «Экологический 
рециклинг» позволит ее участникам по-
лучить реальную прибыль от реализации 
отходов полистирола и проявить заботу 
об окружающей среде.

экопрорыв 
в промышленности 
стройматериалов
В 2017 году ТЕХНОНИКОЛЬ получила 
международную экомаркировку: эксперты 
авторитетной организации Blue Angel 
подтвердили экологическую безопасность 
плит из каменной ваты GreenGuard. дан-
ная продукция изготавливается по техно-
логии GEOlife: используются природные 
камень и кокс, а также новое связующее 
из натуральных компонентов, которое 
является ноу-хау корпорации. Благодаря 
своей экологичности плиты GreenGuard 
рекомендованы к использованию для теп-
ло- и звукоизоляции детских садов, школ 
и лечебно-профилактических учреждений.

«стоит отметить, что 
на некоторых наших 

заводах производительность 
может достигать 26 млн 
руб. на человека в год, 
в то время как средние 
показатели по отрасли 
составляют примерно 
2,6 млн руб. при этом 

высокопроизводительными 
в россии считаются 

предприятия с показателем 
от 3 до 5 млн руб»,

 

в 2018 году 
технониколь
планирует инвестировать 
в производство около

8,6 млрд руб.   

Время новых побед 
и свершений
Готовится к открытию в этом году второй 
завод по производству монтажных пен. 
Предприятие расположится на территории 
особой экономической зоны «Алабуга». 
Новый завод в Татарстане будет выпускать 
продукцию как для внутреннего рынка, так 
и для внешнего — стран СНГ, Прибалтики 
и Восточной Европы. Инвестиции в стро-
ительство составят около 600 миллионов 
рублей. ТЕХНОНИКОЛЬ стремительно нара-
щивает свои позиции на рынке монтажных 
пен и уже в ближайшее время за счет 
строительства новых производственных 

ожидается, что 75% продукции 
пойдет на экспорт в страны 
восточной европы и скандинавии.  
объем инвестиций  
в строительство — около 

700 млн руб. 

мощностей рассчитывает войти в ТОП 3 
крупнейших производителей монтажных 
пен на территории ЕврАзЭС.

Завод ТЕХНОНИКОЛЬ по производству 
полимерной изоляции появится в белорус-
ском городе Осиповичи. Предприятие по-
зволит нарастить экспорт продукции в ЕС 
за счет снижения логистических издержек 
и повышения уровня сервиса.

Кроме того, в 2018 году планируется 
реализовать еще два проекта — построить 
завод по производству строительных 
пленок в Рязани и предприятие по произ-
водству водосточных систем на базе ТОР 
«Хабаровск». Объем инвестиций в данный 
момент уточняется. 
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Ввторая жизнь батарейки
проследИм, что проИсходИт с ИспользованнымИ батарейкамИ, И разберемся,  

почему Их нельзя выкИдывать, как обычный мусор.

озможно, вы замечали в кафе, магазине или подъезде 
специальные ящики для сбора батареек. Стоят они 
не просто так — батарейки и аккумуляторы нельзя 
выкидывать в мусоропровод или контейнер во дворе 
вместе с остальным бытовым мусором. 

дело в том, что в батарейках содержатся раз-
личные металлы и химикаты — токсичные вещества, 
которые отравляют природу. Свинец, никель, кадмий, 
цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, литий — все эти 
вещества представляют большую опасность. 

20 кв.  
метров

400 л  
воды

батарейка разлагается 100 лет. 
То есть еще ни одна батарейка 
на планете не разложилась. 

 Всё это время выделяемые вещества загрязняют 
землю — одна батарейка поражает 20 кв. м почвы и 
400 л воды. 

как решили вопрос  
в европе
В 2002 году в Евросоюзе 72 тысячи тонн бытовых 
батареек оказались на обычных городских свалках. 
Это 45 % от общего числа проданных батареек. Шок 
был настолько сильным, что в этом же году Европей-
ская комиссия подготовила специальную директиву. 
Отныне все виды батареек и аккумуляторов должны 
были специальным образом собираться и перераба-
тываться. Больше никаких свалок и контейнеров с 
бытовым мусором. 

После принятия директивы ряд стран Евросоюза 
попросили отсрочку — говорили, что люди просто не 
готовы к раздельному сбору мусора. 

В Германии такой проблемы не было. По всей 
стране в каждом супермаркете были установлены кон-
тейнеры для сбора батареек и электроприборов. Если 
человек покупает новый аккумулятор для машины, то 
с собой он должен принести старый — иначе грозил 
серьезный штраф. За несколько лет удалось добиться 
успеха — 70 % всех проданных батареек и аккумулято-
ров люди приносили в пункты сбора. 

В то же время во Франции организовали 27 тысяч 
пунктов приема. Уже на второй год действия директи-
вы собирали почти 30 % проданных батареек.

Любопытно, 
что в Евросоюзе 
об утилизации 
думают еще на стадии 
производства. 
В стоимость батареек 
закладывается 
процент 
на дальнейшую 
переработку. 
покупатель может 
сдать старые 
батарейки и получить 
скидку на новые.
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Можно ли что-то 
сделать? Можно. Для 
начала — относить 
батарейки в пункты 
сбора, чтобы потом их 
могли переработать 
на производстве, 
а не закопать в землю. 

4

1

2

3

небоскреб-улей 
в сингапуре 

Немецкое Büro ole Scheeren (Бюро оле ширеНа) 
завершило строительство комплекса НеБоскреБов 

Duo в сиНгапуре. это два стекляННых высотНых 
здаНия с фасадами в виде гигаНтских 

медовых сот.

а что у нас
В 1998 году в России утвердили закон «Об отходах 
производства и потребления». В нем прописали 
правила обращения с батарейками и аккумуляторами 
с целью снизить вредное воздействие на природу 
и использовать их для вторичной переработки.

В то же время действовала федеральная програм-
ма «Отходы», но из-за недостатка финансирования ее 
не выполнили целиком. Похожий закон был принят для 
Москвы в 2004 году.

Тогда же сбор батареек начала компания «ИКЕА». 
Музей имени Тимирязева собирал батарейки 
до 2009 года. Но собрать батарейки и аккумуляторы — 
половина дела. Самое главное — переработка.

что из этого следует
В Европе батарейки активно собирают и перерабаты-
вают. В Японии просто собирают, но не выкидывают 
вместе с бытовым мусором. В Австралии активно ути-
лизируют автомобильные аккумуляторы. Что не могут 
переработать — везут на заводы Европы.

Но это скорее исключение из правил — намного 
больше стран, где батарейки выкидывают просто как 
бытовой мусор. По сути, от всего объема производи-
мых батареек и аккумуляторов в мире перерабатыва-
ются считанные проценты.

Кажется, мы просто не сможем понять и пред-
ставить весь масштаб урона, который наносим земле 
и воде. К тому же это отличное сырье для дальнейше-
го использования.

Как перерабатывают 
батарейки 
баТарЕйКИ пЕрЕрабаТыВаюТ В НЕсКОЛЬКО
эТапОВ — В заВИсИМОсТИ ОТ ВИДа.
НапрИМЕр, В чЕТырЕ эТапа прОХОДИТ прОцЕсс
пЕрЕрабОТКИ с ИзВЛЕчЕНИЕМ сВИНца.

батарейки погружают в большую емкость 
и по конвейеру отправляют в бетонный 
колодец. Над ним расположен электромагнит, 
который вытягивает лишние металлические 
отходы. а дно у колодца сделано из сетки — 
через нее вытекает электролит из дырявых 
батареек. затем батарейки размалываются 
на мелкие части.

На этом этапе всю батареечную массу 
разделяют на материалы. Используют 
водяную пыль под высоким давлением. 
В результате мелкие и крупные части 
разделяются. Крупные части попадают
в специальную емкость с каустической содой, 
и из них получается свинцовая паста.

На четвертом этапе получают твердый 
и мягкий свинец и сплавы свинца. сплавы 
отправляют на завод, а из свинца выливают 
слитки. Такие же, как будто их только 
изготовили из добытой свинцовой руды.

свинцовую пасту расплавляют. 
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Внешний вид небоскребов создан не только 
ради эффектного образа. Главной за-
дачей архитекторов было максимально 
приблизить здания к природе. На уровне 
земли башни, самая высокая из которых 
достигает 170 метров, переходят в ланд-
шафтный парк. Террасы и кровли обильно 
озеленены. На экологичность комплекса 
«работают» также и изогнутые фасады, 
конструкция которых защищает весь ком-
плекс от перегрева. Тень, падающая от гра-
ниц «сот», защищает здание от жаркого 
сингапурского солнца и не мешает людям 
любоваться зеленой площадью, океаном 
и панорамой города.

почему форма улья? 
небоскребы отсылают 
жителей к настоящему 
пчелиному улью — 
здесь так же бурно 
кипит деловая 
и общественная жизнь.

первая, 49-этажная, высотка 
в основном предназначена 
для офисов. здесь же 
располагается пятизвездочный 
отель, а на крыше здания 
находится смотровая площадка 
с панорамным видом на весь 
остров.

башни DUO появились на границе 
двух популярных сингапурских 
районов: коммерческого Bugis 
Junction и более спокойного 
исторического района Kampong 
Glam. по задумке архитекторов, 
эти высотки-сестры DUO — 
символ дружбы двух кварталов 
и сотрудничества двух стран, 
сингапура и Малайзии.

По словам Оле Ширена, проект DUO 
обращается к чувству городской ответ-
ственности, он показывает, как архитектура 
может стать инструментом примирения и 
объединения разрозненных частей города. 
Проект как будто «ремонтирует» поломку 
и провозглашает общественную жизнь 
города как основной компонент социально 
ответственной городской среды. 

Ранее архитектор Оле Ширен уже 
обращался к такому узору в проекте жилого 
комплекса в Сингапуре под названием 
Interlace, который был реализован совмест-
но с бюро OMA. 

Во второй, 39-этажной, башне располо-
жились жилые квартиры, студии и пентха-
усы, также здесь четыре фитнес-центра, 
открытый и закрытый бассейны и несколь-
ко площадок для барбекю.

В район небоскребы вписались доволь-
но удачно — зрительно округлые башни 
гармонично контрастируют со стоящими 
напротив заостренными башнями проекта 
Gateaway, которые были построены амери-
канским архитектором Им Пеем. 
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Внекоммерческое объединение входят такие компании, 
как ТЕХНОНИКОЛЬ, «Металл Профиль», «Кингспан», 
«дау Изолан», Covestro, «ПрофХолод», HENNECKE, 
H&S и др. Евгений Спиряков обладает огромным 
опытом работы в отрасли строительных материалов 
и является признанным на рынке экспертом. В ком-
панию ТЕХНОНИКОЛЬ он пришел в 2003 году. Многие 
передовые материалы, заслужившие признание 
в странах Европы и Америки, появились на россий-
ском строительном рынке именно благодаря работе 
команды Евгения Спирякова. Например, инновацион-
ное решение для кровельной и подземной гидроизо-
ляции — полимерные мембраны. С 2014 года Евгений 
развивает новый продукт — теплоизоляцию на основе 
полиуретанов LOGICPIR.

«З

технониколь купила завод 
по производству каменной 

ваты в белгороде

Василий 
Ткачев, 
операционный директор 
СБЕ «Минеральная 
изоляция»  

Евгений спиряков,
операционный директор  
бизнес-направления 
«Полимерные мембраны и PIR» 

корпорацИя технонИколь прИобрела 100 % акцИй  
ао «завод нестандартного оборудованИя И металлоИзделИй»,  

входящего в гк IZoVoL. 

НОиМ» стал 53-м заводом ТЕХНОНИКОЛЬ и 8-м 
предприятием направления «Минеральная изоляция». 
В покупку активов компания инвестировала собствен-
ные средства, не привлекая заемные. Завод по про-
изводству каменной ваты мощностью 1,5 млн куб. 
метров позволит корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ улучшить 
свои позиции в сегменте теплоизоляции Центрально-
го федерального округа.

«За 12 лет работы АО «ЗНОиМ» накопил боль-
шой опыт в производстве минераловатных изделий 
и сэндвич-панелей. Продукция предприятия широко 
известна как в России, так и за ее пределами: в Укра-
ине, Беларуси, Прибалтике. Приобретение нового 
актива станет отличным импульсом для развития 
направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ 

евгений спиряков 
возглавил ассоциацию 

«наппан»
операцИонный дИректор бИзнес-направленИя «полИмерные мембраны 
И PIr» компанИИ технонИколь евгенИй спИряков едИногласно выбран 

презИдентом нацИональной ассоцИацИИ проИзводИтелей панелей Из ппу.

Евгений Спиряков пояснил, что в «НАППАН» он 
будет работать над развитием рынка современной 
теплоизоляции и панелей из ППУ в целом. По его 
словам, важно, чтобы строители, заказчики, предста-
вители органов власти разного уровня знали о воз-
можностях современных строительных материалов 
и понимали их преимущества.  Это поможет сделать 
строящиеся в разных регионах нашей страны объекты 
долговечными, комфортными и доступными на всех 
этапах жизненного цикла. 

в ближайшие годы. Завод в Белгороде дает нам воз-
можность оптимизировать логистические процессы, 
сократить сроки поставки продукции, что, в свою 
очередь, повышает и уровень сервиса, и эффектив-
ность бизнеса. 

Сегодня перед нами стоит задача — оперативно 
интегрировать новый актив в структуру компании. 
На белгородском заводе будут внедрены лучшие 
практики ТЕХНОНИКОЛЬ, такие как бережливое 
производство и высокая производительность труда. 
После интеграции АО «ЗНОиМ» продолжит реализа-
цию продукции под существующей торговой маркой 
IZOVOL», — прокомментировал сделку операционный 
директор СБЕ «Минеральная изоляция» Василий 
Ткачев. 

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ в своей 
деятельности всегда ориентировалась 

на развитие рынка строительных материалов 
в целом. Мы тщательно изучаем передовой 

опыт зарубежных стран, инвестируем 
в научные разработки, обучаем строителей 

работе с современными материалами 
и технологиями. Но мы прекрасно понимаем, 

что, объединяя усилия разных компаний 
и обмениваясь опытом, можно добиться 

большего
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в последнее десятИлетИе в россИИ традИцИонные 
проекты загородных домов уступИлИ позИцИИ 

необычным архИтектурным решенИям. способствует 
этому И развИтИе строИтельной отраслИ — новые 

матерИалы позволяЮт реалИзовать самые 
фантастИческИе задумкИ. 

с е к р е т ы  м а с т е р с т в а : 

как построить дом  
в восточном стиле 

с выгнутой  
кровлей

Сегодня инженер Службы качества корпорации ТЕХНО-
НИКОЛЬ Игорь САФРОНОВ расскажет, как с помощью 
современной композитной черепицы построить дом 
в восточном стиле с выгнутой кровлей. 

реальный дом на берегу 
финского залива
В основе рекомендаций Службы качества — опыт 
работы над домом, который был построен весной 
2017 года в Ленинградской области. Необычный для 
России загородный дом стал воплощением традици-
онного китайского жилья.

Кровля этого дома сильно отличалась от тради-
ционных кровель, которые чаще всего используют 
на российском рынке, многообразием нестандартных 
узлов и примыканий. Поэтому специально по заказу 
собственника на заводе ТЕХНОНИКОЛЬ была изготов-
лена композитная черепица LUXARD светло-серого 
цвета. Когда материал привезли на стройку, стало 

ясно, что без квалифицированной помощи строители 
не справятся с монтажом нестандартной кровли.

Подрядная организация и собственник дома обра-
тились к специалистам Службы качества. Инженеры 
ТЕХНОНИКОЛЬ предложили оптимальные с точки 
зрения трудозатрат и надежности решения, которые 
при этом отвечали эстетике проекта.

Основная проблема заключалась 
в том, что доборные элементы — 
торцевые планки, водосборные 
желоба и планки примыкания 
к фасаду — имеют стандартные 
размеры и не подходят для крыш  
с радиусом кривизны. 

Объект:   
частный дом, обл. Ленинградская, 

г. Сосновый бор, ул. береговая 45/1
МатериаЛ:  

Luxard Classic
ПрОбЛеМатика:  
китайская крыша,  

сложные узлы.
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3
примыкание к фасаду
Узел был выполнен по аналогии с торцевой план-
кой. для большей надежности инженеры Службы 
качества предложили усилить места примыканий 
битумно-полимерным рулонным ковром для гибкой 
черепицы. Он, кстати, почти идеально совпал по цве-
ту с композитной черепицей.

Ендова
для устройства ендовы уже были закуплены жесткие 
водосбросные желоба длиной 1250 мм. Но на крыше 
с таким уклоном монтировать их невозможно. Разрез-
ка желобов на более мелкие сегменты не решила бы 
проблему полностью. Нижняя часть крыши имела ми-
нимально допустимый уклон, а потому места нахлеста 
желобов неминуемо протекли бы.

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ предложили напла-
вить битумно-полимерный ковер для гибкой черепицы 
на сплошной настил в ендове, а поверх него желоба, 
поделенные на сегменты. Таким образом, внешне 
крыша полностью соответствовала требованиям 
заказчика и была герметична.

Выводы:
когда материалы пришли на объект 
и подрядчик увидел, что доборные 
элементы невозможно изогнуть 
по кривизне крыши, его первая 
реакция была крайне негативной. 
даже поднимался вопрос об отказе 
от композитной черепицы Luxard 
в пользу других видов кровли. однако 
после выезда ск было найдено решение, 
устраивающее все стороны. в результате 
получилось очень интересное здание 
с необычной крышей. проезжая 
мимо него, нередко можно заметить 
профессиональных фотографов и просто 
прохожих, делающих селфи на его фоне. 

2

что предложила  
служба качества

ендова

примыкание к фасаду

ТореЦ

Торец
При устройстве торцов возникла схожая проблема. 
Торцевые планки имели п-образное сечение, и их 
невозможно изогнуть по кривой линии крыши. При 
разрезании стенок профиля теряется герметичность 
узла. При простом делении планки на три или более 
частей сбивается шаг, поскольку одна из стенок план-
ки полностью повторяет структуру черепицы и при 
монтаже ложится на нее заподлицо.

Специалисты Службы качества предложили разде-
лить планку на отрезки, равные волне черепицы, а для 
сохранения герметичности рекомендовали добавлять 
на нахлест 50—100 мм. Также было необходимо выре-
зать сегменты с небольшим отступом друг от друга — 
чтобы рисунок планки совпадал с рисунком кровли.

1

производить, 
заботясь о природе, 

или могут ли отходы 
производства быть 

полезными?
в статье мы разБеремся в этом Непростом вопросе и расскажем о том,  

как в компаНии техНоНиколь дается Новая жизНь отходам из миНеральНой 
и полимерНой изоляции.
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«экологический 
рециклинг»

Весной 2017 года подразделение ТЕХНО-
НИКОЛЬ «Полимерная изоляция» 

запустило программу «Экологи-
ческий рециклинг». Как это 

происходит? Компа-
ния закупает 

вторичный 

полистирол, полученный путем роспуска плит из XPS, 
и заново перерабатывает полученное сырье.

ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает гибкие условия сотруд-
ничества и закупает отходы XPS у разных произво-
дителей, предоставляя логистические услуги, исходя 
из объемов.

Отходы экструзионного пенополистирола 
получают вторую жизнь, а компании-партнеры 
зарабатывают реальную прибыль, заботясь о чистоте 
окружающей среды. Сейчас в программе «Экологи-
ческий рециклинг» участвуют только производители 

рециклинг
Полтора года назад в подразделении ТЕХНОНИКОЛЬ 
«Минеральная изоляция» задумались о том, что 
во время ремонта и строительства зданий остается 
много теплоизоляционного материала в виде об-
резков, а выкидывать его как обычный мусор нель-
зя — от этого страдает окружающая среда. Вот тогда 
и началась программа утилизации ТН-РЕЦИКЛИНГ.

— У подрядчиков возникает потребность в 
утилизации этих остатков. первое, что 
приходит в голову, — сдать их вместе 
с бытовым мусором. Но этого делать 
нельзя — нужно утилизировать такие 

отходы специальным способом и 
вывозить остатки на полигон, что влечет 

за собой дополнительные затраты. 
Для решения данной проблемы, то 

есть снижения издержек на утилизацию, 
компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала 

специальную программу, которая называется 
ТН-рЕцИКЛИНг, — рассказывает руководитель 

технической поддержки направления 
«строительная изоляция» подразделения 

«Минеральная изоляция» Константин Козетов. 

На производстве каменной ваты есть цикл 
вторичного использования материала. 

Обычно на нем перерабатывают обрезки 
плит. это оборудование мы применяем также 

и для переработки материала, который 
забираем со строительных площадок 
или получаем от комбинатов, — 

поясняет Константин Козетов. 

— Как показывает время работы программы, 
ТН-рЕцИКЛИНг пользуется спросом. сейчас 

в программе задействовано три предприятия, 
однако возможность переработки существует 

на всех заводах и подключение остальных 
производств не исключено.  

Все зависит от спроса и плотности  
обращений по каждому региону, —  

добавляет Константин Козетов.
 

«Для нас задачи охраны окружающей 
среды являются логическим 

продолжением постоянных усилий 
по созданию эффективного 

производства. чем бережнее 
отношение к ресурсам, чем 

грамотнее и точнее налажены 
производственные процессы, 
тем меньше мы вмешиваемся 

в окружающую среду, тем 
больше потребитель уверен 

в качестве нашей продукции», — 
комментирует руководитель 
подразделения “полимерная 

изоляция” корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ 
алексей Касимов. 

 

Кто пользуется программой
Программа предназначена для партнеров и для под-
рядных организаций, а также больших производств.

У первых проблема — отсутствие свободной пло-
щади и сжатые сроки вывоза материала с площадки. 
Крупные торговые центры чаще всего расположены 
рядом с дорогой и жилыми кварталами. При ремонте 
кровельного покрытия обрезки и обломки плит из ка-
менной ваты просто некуда складировать.

Второй клиент — производства, которые использу-
ют плиты утеплителя в качестве полуфабрикатов при 
изготовлении стеновых сэндвич- и железобетонных 
панелей. Остаются обрезки, которые повторно исполь-
зовать невозможно.

Воспользоваться программой утилизации может 
любой желающий, главное — заполнить грузовую ма-
шину ТЕХНОНИКОЛЬ полностью, а это минимум 6 тонн 
остатков теплоизоляционных материалов. Требование 
соблюдается всегда — транспортные перевозки стоят 
дорого, а программа работает бесплатно для клиента. 
Если остатков меньше, но хочется утилизировать отхо-
ды по всем правилам, можно самостоятельно привезти 
их на один из заводов компании в Рязани, Заинске или 
Красном Сулине.

Как работает программа
Остатки материалов идут на вторичную переработку. 
Из них сделают новый теплоизоляционный материал. 
Подобная практика очень распространена в мире, но 
до России пока не добралась. Компания ТЕХНОНИ-
КОЛЬ стала первой, кто задумался об утилизации и 
вторичном использовании остатков теплоизоляции. 

 
По 
программе 
ТН-РЕЦИКЛИНГ мож-
но утилизировать не весь 
теплоизоляционный материал. 
Некоторые остатки не подходят для 
вторичной переработки — они могут ухудшить 
качество будущего утеплителя. К таким относятся 
субстраты из минеральной изоляции, в которых выра-
щивали растения, и пыль от нарезки плит.

Программа полностью бесплатна для клиента — 
транспорт оплачивает ТЕХНОНИКОЛЬ. Клиентам нуж-
но только упаковать остатки на поддоны и погрузить 
в машины. Таким образом, компания ТЕХНОНИКОЛЬ 
выходит на новый уровень — производить, заботясь 
о природе и окружающей среде.

Куда обращаться 
Программа охватывает разные регионы России и вве-
дена на заводах в городах Заинске, Рязани и Красном 
Сулине. желающие утилизировать материал звонят 
в ТЕХНОНИКОЛЬ по горячей линии и получают инфор-
мацию по условиям вывоза отходов в их регионе. Как 
правило, все заявки рассматриваются индивидуально.

чтобы принять участие в программе,  
нужно позвонить в технониколь по номеру  
8 800 200-05-65. оператор примет заявку — 
для нее требуется сообщить количество  
и вид отходов, свой регион. машина будет 
отправлена на объект, откуда материалы 
пойдут прямиком на экологичную 
переработку.

сэндвич-панелей, но в будущем планируется наладить 
сотрудничество и со строителями тоже.

другим важным направлением экологической 
деятельности подразделения «Полимерная изоляция» 
является добровольная сертификация производства 
и продукции согласно требованиям международных 
экологических стандартов.

Проверка экологической чистоты производства 
строительных материалов и самой продукции по рос-
сийскому законодательству сейчас не является обя-
зательной. Но наши коллеги видят свою миссию в том, 
чтобы изначально обеспечивать потребителей тепло-
изоляционными материалами, которые произведены 
в соответствии с самыми современными стандартами 
чистоты и безопасности. Поэтому XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO является единственным в России видом 
полимерной изоляции из экструзионного пенопо-
листирола, которому в настоящее время присвоен 
международный сертификат «Листок жизни».
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в третий раз. Ранее команда занималась 
проектами для Льва Лещенко и Розы 
Сябитовой. 

Маркетологам подразделения удалось 
выстроить эту работу настолько удачно с 
точки зрения маркетинга, что сотрудниче-
ство осуществляется полностью на неком-
мерческой основе. Никаких договорных 
отношений и выплат Первому каналу нет. 

После съемок первых двух программ 
с ТЕХНОНИКОЛЬ появилась приятная 
статистика: выпуски с участием компании 
побили все рейтинги последних лет по 
количеству зрителей. Помимо рейтингов 
высокую оценку получили и сами объекты, 
над которыми работала компания ТЕХНО-
НИКОЛЬ. 

В проектах удалось показать не только 
продукты компании, но и технические 
решения специалистов подразделения 
«Скатная кровля и холст». И впервые на 
подобного рода проектах для зрителя на 
первый план вышли не единичные про-
дукты, а комплекс технических решений, 
что позволяет компании формировать 
имидж лидера на рынке по производству 
стройматериалов.

В подразделении «Скатная кровля 
и холст» говорят, что вот уже в третий 
раз получилось сделать качественный и 
интересный материал. Судя по тому, что 
ТЕХНОНИКОЛЬ приглашают целенаправ-
ленно, это не последние съемки компании 
в программе «Идеальный ремонт». 

что делали  
для артиста
Чтобы построить гостевой павильон мечты, 
выбрали австрийскую технологию верти-
кального бруса. Ее особенность в том, что  
бревна ставят вертикально. Сама технология 
давно зарекомендовала себя в Европе и была 
популярна в России в XIX и XX веках. 

Внутреннее пространство беседки 
поделили на две разные зоны: обеденную 
и гостевую. В первой сделали барбекю, 
выложили настоящую печь, поставили 
большой обеденный стол. В гостевой же 
зоне находятся камин и вся необходимая 
мебель. 

декором интерьера должны были 
послужить деревянные потолочные лаги. 
Естественная структура дерева как нельзя 
лучше подчеркивает стиль павильона. Что-
бы оставить деревянные лаги открытыми, 
нужно особое устройство кровли. 

В идеале кровля должна быть энерго-
эффективной и легкой — без повышенной 
нагрузки на несущие конструкции. При 
этом на крыше задуман монтаж мансард-
ных окон, что предполагает особый подход 
к выбору кровельного покрытия. 

что сделали специалисты 
ТЕХНОНИКОЛЬ
Когда возникла сложная ситуация, 
пригодился опыт ТЕХНОНИКОЛЬ. Специа-
листы подразделения «Скатная кровля и 
холст» предложили использовать систему 
ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR. Это энергоэф-
фективная технология возведения скатной 
кровли.

Материалы предоставила компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ, а сам «пирог» был смонти-
рован под контролем команды технических 
специалистов подразделения. 

Была возведена с нуля стропильная 
система и уложена пароизоляционная 
пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. Впервые за всю 
историю программы в монтаже был исполь-
зован высокотехнологичный сверхлегкий 
утеплитель LOGICPIR на основе жесткого 
полиуретана. дополнительную надежность 
придало соединение торцов плит клей-пе-
ной ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR. В качестве 
кровельного материала была выбрана мно-
гослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS с гарантией 50 лет.

почему ТЕХНОНИКОЛЬ
Подразделение «Скатная кровля и холст» 
компании ТЕХНОНИКОЛЬ сотрудничает с 
программой «Идеальный ремонт» вот уже 

в прошлом году компанИя технонИколь в рамках съемкИ программы «Идеальный ремонт» 
поработала над беседкой льва лещенко. после этого в гостИ к артИсту зашел его давнИй 

друг мИхаИл шуфутИнскИй. он огляделся И сказал: «я тоже так хочу!» шуфутИнскИй 
обратИлся на первый канал в программу «Идеальный ремонт». а сама программа 

обратИлась в технонИколь. за работу взялось подразделенИе «скатная кровля И холст». 

т е х н о н и к о л ь  у  ш у ф у т и н с к о г о : 

он позвал, мы пришли

Итого: от 

150 984 
контактов  
с видео-/текстовым 
контентом в рамках 
инфоповода в 
Интернете.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
Охват аудитории 
порядка 

4,5 млн

ИНТЕрНЕТ: 
Отзыв 
Шуфутинского
в YouTube  
и соцсетях: 

1977 
просмотров

Идеальный  
ремонт  
(в YouTube): 

56 110 
просмотров 

Идеальный ремонт 
(сайт программы): 

87 628 
просмотров 

прочтений статьи  
в блоге: 

2947
прочтений новости 
в блоге (с анонсом 
программы): 

2322

что задумали  
для Шуфутинского
для заслуженного артиста России Михаила 
Шуфутинского программа «Идеальный 
ремонт» взялась переделывать беседку. 
Планы были грандиозными — из типового 
строения сделать небольшой, но красивый 
и уютный павильон для приема гостей.

А приезжают к Михаилу гости со всего 
мира: дети, внуки, друзья и коллеги. Со-
бираются и зимой, и летом, но в холодное 
время года были сложности — открытая 
терраса и низкие температуры заставляли 
быстро перебираться в дом.

Чтобы решить эту проблему, беседку 
решили остеклить. Но еще до начала работ 

стало понятно, что делать этого  
нельзя — само строение находится 
в плохом состоянии и ремонтировать  
нет смысла.

Тогда старую беседку решили снести 
и построить на ее месте красивый и совре-
менный павильон для гостей с большой 
террасой.
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3
В этом году 
в Минстрое 
планируют 
разработать  
и актуализировать 
еще 60 сводов 
правил.

осм-2018

Более 300 сводов правил актуализировано 
и пересмотрено Минстроем России за про-
шедшие три года. Среди документов — 
своды правил по строительству в сейс-
мических районах, по проектированию 
зданий и сооружений с учетом доступно-
сти для маломобильных граждан, а также 
СП по строительству школ, детских садов 
и высотному строительству.
Все документы прошли экспертизу подве-
домственного министерству Федерального 
центра нормирования, стандартизации 
и технической оценки соответствия в стро-
ительстве (ФАУ «ФЦС»).

В Минстрое 
подвели итоги 
работы

платежи за жкх —  
без посредников
Комитет Госдумы по жилищной политике 
и жКХ единогласно поддержал поправ-
ки ко второму чтению законопроекта 
о прямых договорах. Собственники жилья 
смогут расплачиваться за тепло, воду, 
газ и электроэнергию с поставщиками 
ресурсов, минуя управляющие компании. 
для того чтобы перейти на новый порядок 
оплаты, необходимо провести общее 
собрание жильцов и принять соответ-
ствующее решение. В случае если судом 
зафиксирована двукратная задолженность 
УК перед ресурсоснабжающей организаци-
ей, предусмотрен односторонний порядок 
расторжения договора.

по данным 
росстата на 
второй квартал 
2017 года, объем 
задолженности 
управляющих 
организаций 
достиг почти 
250 млрд 
рублей.  

госты для BIM
В области информационного моделиро-
вания в строительстве будет разработано 
семь новых ГОСТов и три свода правил, 
а также общероссийская система клас-
сификации строительной информации. 
Цифровая модернизация отрасли позволит 
формировать сметную стоимость на осно-
вании актуальных цен на материалы и ра-
боты, сократить сроки проектирования 
и экспертизы, повысить качество проект-
ных решений, а также снизить операцион-
ные расходы застройщиков и обеспечить 
эффективное управление объектами 
на всех этапах жизненного цикла.

новые правила для института 
негосударственной 
экспертизы

Как пояснил глава ведомства Михаил 
Мень, минимальный стаж работы в сфере 
подготовки или экспертизы проектной 
документации или инженерных изы-
сканий для потенциальных экспертов 
будет увеличен с 5 до 7 лет. Кроме того, 
вводится ответственность экспертов 
в виде аннулирования аттестата (без 
права переаттестации в течение трех лет) 
за выдачу положительного заключения 
на несоответствующие техрегламентам 
документацию или результаты инженер-
ных изысканий. По словам министра, 
предлагаемые меры принимаются для 
обеспечения качества проведения экспер-
тизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, что, в свою 
очередь, позволит повысить безопасность 
зданий и сооружений.

по мнению экспертов, в сфере цифровых технологий у россии есть 
все шансы не только идти в ногу со всем миром, но и получить 
определенные конкурентные преимущества. Опираясь на опыт 
других стран, можно избежать ошибок, допущенных на начальных 
этапах внедрения BIM-моделирования.

1 2

правительство россии 
поддержало разработанный 
Минстроем законопроект, 
направленный  
на регулирование 
деятельности юридических 
лиц, осуществляющих 
негосударственную  
экспертизу проектной 
документации  
и результатов инженерных 
изысканий. 
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волосы пеле, 
или как появилась 

каменная вата
как связаны бразИльскИй футболИст пеле И каменная вата, 

спросИте вы. на самом деле нИкак. волосы пеле —  
это Интересный геологИческИй феномен. а вот как связаны  

этот феномен И каменная вата — в нашей статье.

Если наблюдать за окружающим миром, можно сделать 
много интересных для себя открытий. Например, 
после пробуждения вулкана в окрестностях легко 
найти блестящие золотые нити, которые развеваются 
по ветру. Вулканологи называют их волосами Пеле —
так зовут гавайскую богиню вулканов. На самом деле 
божественное происхождение легко объясняется нау-
кой. Эти нити — вулканическое стекловолокно, острое 
и хрупкое. Они образуются, когда вулкан выбрасывает 
лаву в воздух, а ветер ловит капли и превращает 
их в тонкие нити. Нити могут быть очень длинны-
ми, двухметровыми. Волосы Пеле не единственное 
название нитей. В Исландии их называют ведьмиными 
волосами.

Именно эти нити и являются 
предшественниками 
современной каменной 
ваты. правильнее даже, 
благодаря им и появился 
знаменитый на весь мир 
теплоизоляционный 
материал. 
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как выбрать 
каменную вату
При выборе каменной ваты обычно обращают внима-
ние на производителя. Не будем перечислять всех 
основных производителей каменной ваты, вы можете 
сделать выбор самостоятельно.

Также каменная вата делится на категории — в за-
висимости от плотности. Одна каменная вата подхо-
дит только для труб, другая — для горизонтальных 
и вертикальных поверхностей. Еще одна категория 
используется для стен из металлического профлиста 
или железобетона. Самая жесткая каменная вата при-
меняется для зданий, в которых требуется специаль-
ная защита от пожара.

При покупке каменной ваты стоит обсудить 
категорию с продавцом — чтобы выбрать материал, 
который точно вам подойдет. 

опасна ли  
каменная вата?
В последние годы все чаще звучит мнение, что 
каменная вата небезопасна для человека. Но посмо-
трим на факты. Как мы уже писали выше, основой для 
каменной ваты является природный камень базаль-
товой породы. Это самый распространенный класс 
минералов на земле, который представляет собой за-
стывшую вулканическую лаву. То есть каменная вата 
производится из материалов полностью природного 
происхождения.

Этот материал безопасен для человека и приро-
ды. Это подтверждено всевозможными протоколами 
и сертификатами — перечислять не будем, поверьте 
на слово. Каменную вату разрешено использовать 
при строительстве детских садов, больниц и школ — 
а к этим объектам предъявляют особые требования.

минусы  
каменной ваты
Будем честны и объективны — минусы у камен-
ной ваты, как и у любого другого материала, есть, 
но в данном случае они не критичны. Основной —  
образование небольшого количества пыли. Каменная 
вата практически не колется, но в процессе встряхи-
вания утеплителя могут появиться облачка пыли. Их 
не рекомендуется вдыхать. Этот минус легко вычер-
кнуть из списка, если использовать в процессе работы 
респираторную маску.

что это за материал
Каменную вату часто называют базальтовой. Но это 
один и тот же материал. дело в том, что производят 
каменную вату из горных пород базальтовой группы. 
Отсюда и пошло второе название.

Базальтовая группа характеризуется прочностью 
и высокой температурой плавления. Породу плавят 
при температуре 1500 градусов Цельсия, а из полу-

как всё начиналось
Однозначной истории появления каменной ваты нет. 
По одной версии, английский промышленник Эдвард 
Перри обратил внимание на вулканические нити 
и решил попробовать использовать нечто подобное 
для утепления жилья. В 1840 году он запустил первое 
производство, которое, если верить ряду источников, 
провалилось. По другой информации, английские 
мастера смогли придумать особую технологию.  
Они расплавляли базальтовые породы в специальных 
печах, а затем раздували их с помощью пара.

Есть версия, что опыт перри 
учли в создании первого 
промышленного производства 
каменной ваты. произошло это 
в 1871 году на металлургическом 
заводе немецкого городка 
георгсмариенхютте. правда или 
нет, но большинство источников 
едины в том, что в 70—90-е годы  
XIX века в мировую 
промышленность ворвался 
новый материал под названием 
каменная вата.

Еще одно из преимуществ 
каменной ваты — 
биологическая стойкость. 
этот материал не грызут 
мыши, в нем не заводятся 
насекомые, плесень  
или бактерии.

ченной массы вытягивают тончайшие волокна —  
те самые, которые гавайцы называют волосами Пеле.

Но одних волокон для утеплителя мало — нуж-
но связующее звено, которое соберет всё в единое 
полотно. для этого чаще всего применяют фенол-
формальдегидную смолу. Это долговечное, надежное 
и безопасное вещество, которое широко используют, 
например, для производства мебели из дСП.

далее из массы формируют конечное изделие, 
которое отправляют затвердевать.

ИНТЕрЕсНО, чТО КачЕсТВЕННая КаМЕННая ВаТа 

абсОЛюТНО НЕгОрючая. ОгНЕсТОйКОсТЬ яВЛяЕТся 

ОДНИМ Из сИЛЬНыХ ЕЕ КачЕсТВ, 

ОНа НЕ ВОспЛаМЕНяЕТся  И НЕ распрОсТраНяЕТ 

ОгОНЬ. сМОЛа НачНЕТ пЛаВИТЬся раНЬШЕ ВОЛОКНа, 

НО НЕ сМОжЕТ ОбразОВаТЬ ДажЕ ДыМОВУю заВЕсУ. 

КаМЕННая ВаТа ВыДЕржИВаЕТ 240 МИНУТ 

пряМОгО ВОзДЕйсТВИя ОгНя. 

Выпускается каменная 
вата в нескольких 

формах. самые 
распространенные – 

плиты и рулоны. 
плиты бывают разной 
толщины и жесткости. 

Также встречается 
каменная вата 

в виде цилиндра – 
для трубопроводов 

и дымоходов.
 

ЕщЕ ОДИН МИНУс — ВаТУ НЕЛЬзя заКОпаТЬ 

В зЕМЛю, пОэТОМУ ОНа НЕ пОДХОДИТ ДЛя 

УТЕпЛЕНИя фУНДаМЕНТОВ И цОКОЛЬНыХ 

пОМЕщЕНИй.

преимущества 
каменной ваты
У каменной ваты множество преимуществ. Именно 
поэтому данный материал популярен во всем мире. 
У ваты один из самых низких коэффициентов тепло-
проводности среди негорючих теплоизоляционных 
материалов. Это значит, что зимой в доме всегда 
будет комфортная температура — потери тепла мини-
мальные. А летом в нем будет прохладно.

Про одно из важных преимуществ каменной ваты 
мы говорили выше. Повторимся — благодаря высокой 
температуре плавления этот материал используют 
для огнезащиты зданий.

К тому же каменная вата хорошо поглощает звук, 
так как в своей структуре имеет открытые воздуш-
ные поры. Когда звуковая волна попадает в эти поры, 
она теряет свою энергию. А вот материалы с закры-
тыми воздушными порами для звукоизоляции почти 
бесполезны.
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технониколь 
нижний 

новгород. 
15 лет вместе 

В1965 году в связи с новым увеличением объемов 
и темпов жилищного строительства и ростом по-
требительского спроса на рубероид на предприя-
тии была проведена масштабная реконструкция, 
обеспечившая увеличение производственных 
мощностей. 

В 2003 году на Нижегородском картон-
но-рубероидном заводе началась новая стадия 
развития — предприятие вошло в состав 
компании ТЕХНОНИКОЛЬ и получило необхо-
димые инвестиции на обновление устаревших 
производственных фондов. Это позволило 
заводу в короткий срок провести модернизацию 
кровельного производства, установить передо-
вое высокотехнологичное оборудование и начать 
выпуск современных кровельных материалов.  

нИжегородскИй картонно-рубероИдный завод был основан в 1934 году 
для проИзводства мягкИх кровельных матерИалов — разлИчных вИдов 

рубероИда, необходИмых в условИях стремИтельного развИтИя промышленного 
И гражданского строИтельства. в 2003 году предпрИятИе получИло новуЮ жИзнь — 

оно вошло в состав компанИИ технонИколь.

С Е й Ч А С

в настоящее время завод технониколь 
в нижнем новгороде является единственным 
в регионе производителем мягких кровельных 
покрытий: современных наплавляемых 
кровельных покрытий «линокром», «бикрост», 
«унифлекс», «биполь», «техноэласт», 
различных видов рубероида, изоляционных  
и прокладочных материалов нового 
поколения. это одно из ведущих предприятий 
россии по объему и качеству выпускаемой 
продукции. она широко используется  
при строительстве и ремонте промышленных, 
офисных и жилых зданий. 

Продукция предприятия «НКРЗ» поставля-
ется в крупнейшие города России — Москву, 
Санкт-Петербург, Чебоксары, Казань, Киров, 
Владимир, Иваново, Саранск, Пензу, йош-
кар-Олу. Производим поставки готовой про-
дукции в ближнее зарубежье, страны Балтии, 
Молдову, Украину, Грузию, Чехию.

На заводе установлены 
три производственные 
линии общей мощностью 
более 60 млн м² 
для производства 
различных видов мягких 
кровельных материалов.
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промышленная 
безопасность  
и условия труда
Технологические процессы строго 
соответствуют нормам промышленной 
безопасности. В корпорации работает 
Комитет по охране труда и промышленной 
безопасности, в зону ответственности 
которого входит пропаганда 
и акцентирование внимания на вопросах 
охраны труда и техники безопасности. 
В 2015 году запущена программа «Ноль 
травм»: если на заводе в течение 365 дней 
«ноль травм» (повлекших потерю 
работоспособности), всему коллективу 
выплачивается премия.

В мае 2017 года предприятие получило 
сертификат «доверие работодателю», 
так как на протяжении всей истории 
существования компании ТЕХНОНИКОЛЬ 
неизменным остается отношение к жизни 
человека как к высшей ценности компа-
нии. Сохранение жизни и здоровья работ-
ников, обеспечение безопасных условий 
труда являются основными принципами 
компании.

Канатная дорога
Канатная дорога в Нижнем Новгороде 
не только средство передвижения, 
но и одна из туристических достопри-
мечательностей города. Проект был 
представлен французской компанией 
в 2007 году. Строительство стартовало 
тремя годами позже, и уже в феврале 
2012-го канатная дорога Нижний Новго-
род — Бор начала работу в штатном ре-
жиме. длина дороги — 3661 м, перепад 
высот составляет 62 м, максимальная 
скорость движения — 5 м/с. Безопорный 
участок над водной поверхностью — 
861,21 м, что является рекордом для 
России и Европы.

Двойник чкаловской лестницы
Одна из главных достопримечательно-
стей Нижнего Новгорода — Чкаловская 
лестница — имеет своего двойника. 
Ее уменьшенная «копия» называется 
Театральной. Так же называется пло-
щадь, возле которой она располагается. 
Лестница уводит с Лыковой дамбы 
на Зеленский съезд, прячась от глаз 
туристов. Строили ее в 1945—1946 годах 
немецкие военнопленные, которых 
привлекали к работам в качестве 
компенсации за разрушение Нижнего 
Новгорода бомбежками. Лестница 
является памятником архитектуры.

интересные факты о городе
НИжНИй НОВгОрОД — гОрОД В цЕНТраЛЬНОй рОссИИ, аДМИНИсТраТИВНый цЕНТр прИВОЛжсКОгО 

фЕДЕраЛЬНОгО ОКрУга И НИжЕгОрОДсКОй ОбЛасТИ.

КрОМЕ эТОгО, НИжНИй НОВгОрОД яВЛяЕТся КрасИВЕйШИМ И ИНТЕрЕсНЕйШИМ гОрОДОМ,

прИТягИВающИМ ТУрИсТОВ НЕ ТОЛЬКО сО ВсЕй сТраНы, НО И Из-за рУбЕжа.

станция-призрак 
Нижегородского метро
В Нижегородской подземке существу-
ет самая настоящая станция-призрак, 
и называется она «Ярмарка». Ее 
строительство между станциями 
«Московская» и «Стрелка» нача-
лось в 1993 году, но вскоре проект 
заморозили. двадцать лет «Ярмарка» 
считалась «призраком», но в ноябре 
2014 года стало известно, что ее 
все-таки построят при продлении 
Сормовской ветки метро. Нижегород-
ский метрополитен окутан множе-
ством легенд. Говорят, что на станции 
«Заречная» припозднившимся пасса-
жирам иногда встречаются фантомы 
погибших там рабочих.

«плоский» дом в Верхних 
печерах
В Нижнем Новгороде есть очень 
необычный дом, который с определен-
ного ракурса выглядит «плоским». Эта 
необычная иллюзия исчезает, если 
зайти за угол здания. Мы привыкли 
к стандартным домам с четырьмя сте-
нами, каждая из которых имеет угол 90 
градусов. Угол этой постройки в Верх-
них Печерах гораздо меньше, из-за 
чего и происходит визуальный обман. 
Находится дом на улице Касьянова, 5а.

самая узкая «улица»  
в Нижнем Новгороде
На улице Рождественской почти все 
купеческие дома пристроены вплотную 
друг к другу, как раньше любили возво-
дить жилые кварталы в Европе. Кстати, 
многие из старинных европейских 
улочек имеют очень скромную ширину. 
В Праге, Барселоне, Амстердаме и дру-
гих городах до стен соседних домов 
можно спокойно дотянуться обеими 

руками. Нечто подобное есть и в этом 
городе. Самая узкая «улица» Нижнего 
Новгорода не имеет названия — это 
всего лишь пространство между двумя 
домами на Рождественской № 42 и 44, 
которые не «срослись».

«русский голливуд»
Нижегородцы любят называть свой 
город «русским Голливудом». Город 
неоднократно становился съемочной 
площадкой для многих известных 
кинокартин. В нем были сняты 
сцены для более чем 150 фильмов, 
и эта цифра растет с каждым годом. 
«жмурки», «Овсянки», «Мисс миллио-
нерша», «Екатерина Воронина», «Еще 
не вечер», «Сибирский цирюльник» 
и многие другие снимались в столице 
Приволжья полностью или частично. 
В 2017 году в метро проходили съемки 
фильма «Черновик» по роману Сергея 
Лукьяненко, ранее в Нижнем снима-
ли сериал «Метод» с Константином 
Хабенским в главной роли.

Несуществующая река почайна
Несколько столетий назад под Тайниц-
кой башней Нижегородского кремля 
существовал секретный ход, который 
выкопали на случай осады крепости 
вражескими войсками. По подземно-
му тоннелю можно было незаметно 
добраться до подземной реки Почайны 
и набрать воды. В конце XIX века при 
благоустройстве Зеленского съезда 
остатки этого секретного прохода 
засыпали, а речку заключили в коллек-
тор. Сейчас Почайны не существует, 
но ее именем называются овраг, по ко-
торому она когда-то протекала, улица 
и старый недействующий виноводоч-
ный завод, превратившийся в модное 
место творческой молодежи. 

В 2015 году в корпорации стартовала 
сертификация OHSAS 18000 для 
подтверждения высокого уровня 
производственной безопасности. 

(средний показатель  
по отрасли – 3,55 млн. 
руб./чел.).

К 2017 году завод 
Технониколь Нижний 
Новгород увеличил 
показатель до

14,5 млн 
рублей

производительность  
труда
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно совер-
шенствует производственные процессы.
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как не нужно строить дом
зачастую, сколько Ни читай  

тем по расходам 
На строительство, зНаНий 

НедостаточНо,  
а НаБивать шишки, допуская 

ошиБки На соБствеННом 
строительстве, Никому Не хочется. 

ведь это приведет к Недешевым 
переделкам и увеличеНию сметы. 

поэтому в этой статье  
мы соБрали «выжимку» 

из реальНого опыта пользователей 
портала ForuMhouSe.

подведение итогов:
решив начать строительство дома,  
следует походить по округе, посмотреть, 
какие дома, из каких материалов, по какой 
технологии, на каком фундаменте 
строят. поговорить с соседями, узнать, 
какие «подводные камни» вас ожидают, 
и т. д. и после этого считать, считать 
и еще раз считать все до мелочей. 
это поможет избежать ошибок и, как 
следствие, разочарования, когда процесс 
строительства затягивается, а дом 
из мечты превращается в «пылесос», 
вытягивающий все средства из семейного 
бюджета, а также силы застройщика 
 и его семьи. 

Лестницу и проем под нее проекти-
руем на этапе планирования дома, 
а не оставляем на потом, причем 
высоту лестницы и подъем ступеней 
высчитываем, беря во внимание 
толщину чистового покрытия первого 
и второго этажей. Если этого не сде-
лать, вписать удобную лестницу в уже 
построенный дом будет сложно и при-
дется ломать голову, как это сделать.

С О В Е Т  О Т   У Ч А С Т Н И Ц Ы  П О Р ТА Л А 
F O R U M H O U S E  I R U S yA 8

Мы не сделали сразу крыльцо, 
а когда кинулись, то решили 

понять, как это делается правильно. 
В результате узнали, что крыльцо 

(если это новострой) нельзя 
жестко привязывать к основному 
фундаменту и дому. Они должны 
«гулять» отдельно друг от друга. 

Так и сделали. Теперь между домом 
и крыльцом периодически возникает 
небольшой зазор. а если бы жестко 

привязали, неизвестно, как бы 
кирпич себя повел, вдруг бы треснул. 

Ю Л Я Ш А
заранее продумайте так 

называемый «проект организации 
строительства». это — 

подъездные пути к участку, 
количество свободного места 
на участке, проедет или нет 

трактор, кран, бетономешалка, где 
разгрузить блоки, кирпичи и т. д. 

2

6

7

8

При строительстве каменного дома, 
например, из газобетона тратим 
немного времени и первый ряд кладки 
выводим в ноль. Это позволит сразу 
нивелировать перепад высот на фун-
даменте и затем быстро вести кладку, 
а не пытаться «ловить» перепады 
от ряда к ряду.

для устройства цоколя берем только 
красный полнотелый кирпич, а не бе-
лый — силикатный, и кладку ведем 
на ЦПС. Также не экономим на ка-
чественной гидроизоляции, так как 
ремонт цоколя обойдется значительно 
дороже копеечной экономии.

Также не стесняемся привлекать 
на тяжелые работы «наемников». Это 
выгоднее, чем убиваться, поднимая 
наверх что-то тяжелое самому. Кроме 
этого, зачастую экономически выгод-
нее заплатить за смену работы тракто-
ра, экскаватора, буровой установки, 
чем копать котлован под фундамент, 
бурить сваи, перемещать грунт вруч-
ную или с помощью чернорабочих, 
у которых на это уйдет неделя-другая.

КОчЕВНИК

я НЕ сТаЛ бы сТрОИТЬ 

ЛЕТНюю НЕУТЕпЛЕННУю 

ДачУ (ТИпа ВсЕ раВНО

зИМОй НЕ ЕзДИМ). 

праКТИКа (КОгДа пОсТрОИЛ

баНю) пОКазаЛа ОбраТНОЕ,

а пЕрЕДЕЛыВаТЬ ВсЕгДа

ДОрОжЕ, чЕМ сТрОИТЬ, 

КаК НаДО, с пЕрВОгО раза.

SDIM

НИКОгДа НЕ сТрОйТЕ НИчЕгО

ВрЕМЕННОгО, ТаК КаК эТО

прЕВращаЕТся В пОсТОяННОЕ.

МайсКая

НЕ засыпайТЕ УчасТОК

пЕсКОМ, НЕ пОЛОжИВ 

пОД НЕгО гЕОТЕКсТИЛЬ.

ВЕсНОй пЕсОК УйДЕТ 

В зЕМЛю, а Вы ВыбрОсИТЕ

ДЕНЬгИ На ВЕТЕр.

1 Заливая фундамент из миксера, 
всегда заранее продумывайте, куда 
сливать остатки смеси. Это сэкономит 
время, деньги и нервы. Например, 
можно залить фундамент под неответ-
ственную постройку — беседку  
или залить дорожки и т. д.

Возводя фундамент под дом, проду-
мываем крыльцо и входную группу. 
В наших климатических условиях 
крыльцо и теплый «предбанник», отде-
ленный второй дверью от остальной 
части дома, — жизненно необходимая 
вещь. Можно прийти с мороза, после 
дождя и раздеться, не заходя в дом 
и не выпуская тепло наружу.

Коммуникации, ввод их в дом и развод-
ка также продумываются заранее! Ина-
че после возведения фундамента и стен 
их придется долбить перфоратором, 
чтобы проложить трубы, или заказывать 
дорогостоящее алмазное бурение.

5

S I N t E t I K
Если у вас дом в два 

этажа и выше, купите себе 
вышку-туру. это, конечно, 

не полноценная замена лесов 
при масштабном строительстве, 

но выручает, когда надо 
быстро залезть на высоту, 

что-то по мелочи подправить, 
отремонтировать на крыше, 
установить и т. д. расходы 
на нее отбиваются быстро, 

проверено на личном опыте. 

9

рИКИ

ЕсЛИ бы я сЕйчас 

сТрОИЛа ДОМ,

ТО сразУ бы сДЕЛаЛа

фУНДаМЕНТ

пОД НОрМаЛЬНУю пЕчЬ!

аЛЕКсЕйцВЕТКОВ

я бы НЕ НачИНаЛ

сТрОИТЕЛЬсТВО,

НЕ ИМЕя ВсЕй сУММы

На рУКаХ На

ВЕсЬ ДОМ. рЕзУЛЬТаТ 

ДОЛгОсТрОй.

ВОзВОжУ ДОМ УжЕ 13 ЛЕТ.

пОсЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ 

«КОрОбКа»

сТОИТ бЕз ДВИжЕНИя.

5 ЛЕТ НазаД КУпИЛ МаШИНУ,

пОяВИЛИсЬ ДЕТИ, гОД НазаД

пЕрЕЕХаЛ В КВарТИрУ,

а На ДОМ ДЕНЕг

НЕ ОсТаЕТся сОВсЕМ.

3
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Делая окна в кирпичном доме, 
сразу подумайте о решетках, 
нужны они вам или нет. Если 
да, не поленитесь, заложите 

куски арматуры в проемы. Тогда 
не придется сверлить отверстия 

под крепеж, а можно просто 
приварить к закладным решетки. 

И окрашивайте решетки 
в светлые тона, так они выглядят 

легче и ажурнее. 

И в завершение статьи 
блиц-советы  
от участников портала 
по теме: 

для развязки конструкций устраи-
вается деформационный шов.

л
а

й
ф

х
а

к
И

 о
т

 f
o

r
u

m
h

o
u

s
e

л
а

й
ф

х
а

к
И

 о
т

 f
o

r
u

m
h

o
u

s
e



м а й  2 0 1 8T N 41м а й  2 0 1 8 T N40

л
а

б
о

р
а

т
о

р
И

я
 у

с
п

е
х

а

л
а

б
о

р
а

т
о

р
И

я
 у

с
п

е
х

а

5 ключевых привычек 
успешных людей

1

3

придумайте себе хобби, 
которое можно практиковать 
каждый день
Успешные люди знают, что жизнь — это не только работа, сон и еда. Они 
должны время от времени быть в состоянии расслабиться и наслаждаться 
паузами в работе. Вот почему помимо работы они занимаются чем-то еще, что 
любят. И если вы сможете выбрать хобби, посвящая ему время ежедневно, 
это реально поможет стать более успешным. Например, игра на музыкальном 
инструменте совершенствует двигательные и аналитические навыки, а также 
творческие способности. Наличие такого хобби может быть очень полезным 
для вашей трудовой жизни, поскольку помогает в достижении успеха.

делитесь с другими тем,  
что узнали
Это очень важно — узнавать что-то новое каждый день. Но не менее важно 
делиться этими знаниями с другими. Например, вы черпаете новую информа-
цию через Интернет или книги. Поделиться новыми знаниями с окружающи-
ми чрезвычайно полезно, причем не только для них, но и для вас. Заведите 
блог и рассказывайте в нем об узнанном коллегам или друзьям.

выдавайте 10 идей 
ежедневно
На первый взгляд, довольно утомительное 
занятие. И, наверное, вы уже прикинули про 
себя: «Где я возьму столько идей?» Но это 
один из самых мощных способов преобразо-
вания и улучшения жизни. Во-первых, такой 
прием повышает творческие способности 
и умение решать задачи. Во-вторых, помогает 
подготовить человека к быстрой и адекватной 
реакции практически в любой ситуации. В-тре-
тьих, тренирует мозг и дает ему ежедневную 
психоневрологическую практику, в которой он 
нуждается для улучшения психологического 
состояния и подзарядки энергией.

задавайте уточняющие 
вопросы вместо того,  
чтобы просто слушать
Когда вы задаете вопросы, то не всегда получаете тот ответ, который считае-
те полностью удовлетворительным. Если речь идет о том, чтобы участвовать 
в содержательной дискуссии, то наверняка вы хотите взаимодействовать 
на уровне идей, а не просто болтать друг с другом. Если вы задаете уточня-
ющие вопросы, это позволяет другому человеку понять, что он услышан. При 
необходимости вы можете прояснить сказанное, а также пригласить к беседе 
других лиц, участвующих во встрече. добавляйте ваши мнения и коммента-
рии. Объясняйте и аргументируйте таким образом, чтобы каждый участник 
разговора мог ответить, а вы могли бы изменить тему беседы или добавить 
больше тем к первоначальному разговору.

успех — это не трудоголИзм И не набор какИх-то общепрИзнанных благ. успех — 
это внутренняя душевная гармонИя, счастье самореалИзацИИ И полное раскрытИе 
собственного потенцИала. успех — это осмысленность И наполненность в жИзнИ, 

занятИе лЮбИмым делом, которое пробуждает в вас страсть. успех — это 
помогать другИм лЮдям, то есть делать Их счастлИвее, а мИр лучше.

2

резюмируйте 
прочитанное и то, 
какие выводы 
вы сделали
Когда дело доходит до обучения, подведе-
ние итогов является полезным навыком. 
Он помогает искать и находить основные 
моменты и детали в каждом параграфе, ко-
торый вы читаете, что чрезвычайно важно 
для эффективного обучения. По сути, быть 
хорошим учеником — это уметь идентифи-
цировать и осознавать ключевые моменты 
и первостепенные детали текста. Если 
не знаете, как эффективно подвести итоги, 
попробуйте взять любую из прочитанных 
книг и написать резюме из 2—3 пунктов, 
которые раскроют, что говорит автор.

Успех тесно связан с состоя-
нием души и образом жиз-
ни. Сегодня мы вспомним 
пять основных привычек 
успешных людей, по версии 
психологов, и попробуем 
примерить их на себя.

4

5

Мы всегда ищем способы прийти к успеху и улучшить нашу 
жизнь во всех ее аспектах. Начните с малого — выработайте 
и используйте в вашей повседневной жизни привычки самых 
умных и успешных людей мира. 
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полис доБровольНого медициНского 
страховаНия в Наши дНи уже Не редкость. 

по Нему можНо получать БесплатНую 
медициНскую помощь в хороших клиНиках, 

Не оплачивая потом огромНые счета 
за посещеНия.

здоровье – наш 
главный актив

обровольное медицинское страхование (дМС) 
сейчас — довольно популярное явление в России, 
особенно в крупных компаниях. Это хороший бонус 
для работников и полезный инструмент для работо-
дателя: сотрудники получают качественную и бес-
платную медицинскую помощь, а компания — здоро-
вых и работоспособных людей.

добровольное медицинское страхование позво-
ляет компенсировать недостатки ОМС и получить 
большую защиту по сравнению c прямой покупкой 
медицинских услуг.

В западных компаниях здоровье сотрудников уже 
давно не считается их личным делом: слишком дорого 
оно обходится работодателю, ведь часто болеющие 
подчиненные могут пропускать работу, уходить 
на длительные больничные, уставать и работать менее 
эффективно. В Европе в последнее время наметилась 
тенденция сокращать расходы на стандартный набор 
медицинских услуг и все больше тратиться на расши-
ренные программы, цель которых не просто лечение 
возникших заболеваний, а воспитание здорового 
образа жизни у сотрудников организации.

Как обстоят дела с культурой здорового образа 
жизни в российских компаниях — разберемся на при-
мере корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

Корпоративная программа 
добровольного медицинского 
страхования
Программа добровольного медицинского страхова-
ния была введена в ТЕХНОНИКОЛЬ два года назад, 
в 2016 году.

У каждого сотрудника есть возможность под-
ключиться к программе и получить качественную 
и своевременную медицинскую помощь в лучших 
клиниках своего региона. Программа дМС включает 
в себя и амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние, и скорую медицинскую помощь, и госпитализа-
цию, и стоматологию. Более подробно о программе вы 
можете прочитать в памятке на sharepoint (Взаимо-
действие со службой персонала → Программа дМС) 
или уточнить у своего HR-менеджера.

для сотрудников ТЕХНОНИКОЛЬ страховая 
компания «Альянс» предоставляет пакет бонусов 
и льгот, чтобы каждый мог следить за состоянием 
своего здоровья и оперативно принимать решения 
о лечении. К примеру, в наши программы входит 
обслуживание в лабораториях «Инвитро» и «Хеликс», 
диспансеризация в одной из лучших клиник Москвы, 
которую каждый может пройти раз в год и монито-
рить состояние своего здоровья, вовремя узнавать, 
если что-то не так, и приступать к оперативному 
лечению, вакцинация от гриппа и многое другое. 
К примеру, мало компаний включают в стандартный 
пакет дМС профилактическую гигиену полости рта. 
Мы же можем раз в год воспользоваться данной 
услугой, которая включает в себя удаление зубного 
камня и снятие зубных отложений методом AirFlow, 
покрытие фторлаком.

Ч Т О  ТА К О Е  О М С ?

обязательное медицинское страхование 
распространяется на всех граждан страны.  
все работодатели обязаны делать взносы  
в фонд омс — отказаться от них нельзя.

Ч Т О  ТА К О Е  д М С ?

цепочка примерно следующая: 
компания-работодатель заключает 
договор со страховой о предоставлении 
полисов добровольного медицинского 
страхования своим сотрудникам. 
у страховой компании есть свои 
контракты с разными частными 
медицинскими сетями. по полису 
дмс, выданному на месте работы, 
сотрудник может обратиться в любую 
клинику из списка, получить 
необходимую медицинскую помощь 
и ничего за это не платить. компания-
работодатель делает регулярные 
отчисления в страховой фонд (размер 
и регулярность зависят от условий 
конкретного договора). из этого 
страхового фонда страховая компания 
оплачивает клиникам медицинские 
услуги, полученные по полисам дмс.

для подключения к корпоративной 
программе дмс сотрудник ежегодно 
должен подавать заявление 
ответственному сотруднику в своем 
регионе.

более 144 тысяч сотрудников 
группы «альянс» по всему  
миру обслуживают около

85 млн 
клиентов примерно    
в 70 странах.

Если же сотрудник часто ездит за границу, ему 
не нужно беспокоиться о страховом полисе выезжаю-
щего за рубеж — обо всем позаботились мы и включи-
ли его в стандартную программу дМС.

В некоторых регионах есть три вида программ 
для сотрудников: «Стандарт», «Премиум» и «Премиум 
плюс». Программы имеют одинаковое наполнение 
и различаются только уровнем входящих в каждую 
программу клиник.

В некоторых городах нет коммерческих лечебных 
заведений, и обслуживание возможно только в муници-
пальных клиниках, но в них оно осуществляется на плат-
ной основе со стороны страховой компании. В таком 
случае человек получает более высокий уровень сервиса 
и обслуживание производится без очереди.

Прикрепление к программе дМС возможно после про-
хождения сотрудником испытательного срока.

Сотрудники компании также могут приобрести 
полисы дМС членам своей семьи по корпоративным 
тарифам. Стоимость полиса дМС для родственников 
оплачивается сотрудником путем вычета стоимости 
полиса дМС из его заработной платы. При страхова-
нии родственников действуют возрастные коэффици-
енты для детей и лиц старше 60 лет.

страховая компания «альянс»
ТЕХНОНИКОЛЬ вот уже третий год по результатам 
тендера заключает договор со страховой компанией 
«Альянс» (Allianz). «Альянс» — это один из ведущих 
интегрированных поставщиков страховых и финансо-
вых услуг во всем мире. Компания работает с 1890 года 
и обеспечивает надежной страховой защитой миллио-
ны клиентов по всему миру.

Каждый год страховая компания предоставляет 
самый полный набор услуг, список лучших клиник 
и выгодные условия для своих клиентов. Многие 
сотрудники ТЕХНОНИКОЛЬ оставляют положитель-
ные отзывы о своих обращениях по полисам дМС.
Радует профессионализм персонала в предложенных 
клиниках, индивидуальный подход, полный спектр 
услуг, входящих в страховой полис, и высокий уровень 
сервиса. 
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что нужно знать 
о пенсионных 
накоплениях

когда вам 20, 30 ИлИ 40 лет, кажется, что пенсИя — это где-то очень далеко. 
но задуматься о ней стоИт уже сейчас, как мИнИмум знать основнуЮ 

ИнформацИЮ о пенсИонных накопленИях должен каждый.

Ликбез
действующая на данный момент пенси-
онная система России предполагает раз-
деление пенсии на две составляющие — 
страховую и накопительную части. Каждая 
часть обладает рядом особенностей, 
о которых полезно знать любому будущему 
пенсионеру.

Базовой считается страховая пенсия. 
Что это значит? Эта пенсия формируется 
из взносов, которые регулярно выплачива-
ет работодатель, то есть средств, поступа-

ющих на пенсионный счет работника. Мож-
но встретить мнение о том, что страховая 
пенсия имеет исключительно формальный 
характер, так как перечисляемые на нее 
средства фактически не лежат на счете 
гражданина, а полностью идут на текущую 
выплату пенсий нынешних пенсионеров. 
Такая система начисления пенсионных 
выплат называется распределительной, 
она предусматривает главенство принципа 
солидарности поколений.

как все устроено в рф
сегодня работодатели платят страховые взносы 
в обязательную пенсионную систему по тарифу

6 %

22%
от фонда 
оплаты труда 
работника.

могут идти 
на формирование 
пенсионных накоплений,

16%
– на формирование 
страховой пенсии.

С 2005 года эти отчисления были 
прекращены в связи с изменениями 
в законодательстве. При этом данные 
средства пенсионных накоплений учте-
ны на индивидуальных лицевых счетах 
указанной категории граждан, и они 
вправе осуществлять выбор негосу-
дарственного пенсионного фонда или 
управляющей компании для инвестиро-
вания этих средств.

 у мужчин 

1953–1966 
годов рождения  
и женщин

1957–1966
годов рождения, 
чьи средства  
пенсионных  
накоплений 
формировались  
в 2002–2004 
годах.

за счет уплаченных работодателем стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд России 
с 2002 по 2014 год. В 2014—2019 годах 
по решению Правительства Российской 
Федерации все страховые взносы работо-
дателей (22 % от фонда оплаты труда) идут 
на формирование только страховой пенсии 
их работников; новыми взносами пенсионные 
накопления не пополняются. Это не означает 
сокращения пенсионных прав или снижения 
будущего размера пенсии граждан. Страхо-
вые взносы (6 % тарифа страховых взносов 
из 22 %), которые могли бы направляться 
на формирование пенсионных накоплений, 
направляются на страховую пенсию, а ранее 
сформированные средства пенсионных 
накоплений по-прежнему инвестируются 
на финансовом рынке и будут выплачены 
гражданину после назначения ему пенсии.

накопительная пенсия формируется:
 у работающих граждан

1967 
года  рождения  
и моложе —

Эти средства входят в общую сумму 
пенсионных накоплений гражданина 
в системе ОПС. Независимо от того, что 
взносы работодателя в 2014—2017 годах 
поступали только на страховую пенсию, 
у указанных категорий граждан 
средства на пенсионные накопления 
могли поступать и в 2014—2017 годах 
(взносы в рамках Программы 
софинансирования и средства 
материнского капитала).

Размер накопительной пенсии рас-
считывается исходя из ожидаемого пе-
риода выплаты — 20 лет (240 месяцев). 
Чтобы рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму пенсионных 
накоплений, учтенную в специальной 
части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, по состоянию 
на день, с которого назначается выпла-
та, разделить на 240 месяцев.

у участников программы 
государственного 
софинансирования пенсий 
и у тех, кто направил 
средства материнского 
(семейного) капитала 
на формирование 
накопительной пенсии. 

Что такое накопительная пенсия? 
Это накопления, которые также перечис-
ляются на счет сотрудника работодателем. 
Однако накопительная пенсия имеет 
существенное отличие от страховой: она 
не тратится на текущие выплаты пен-
сионерам, а аккумулируется на личном 
счете, может инвестироваться и приносить 
доход. Каждый гражданин может самосто-
ятельно повлиять на размер накопитель-
ной пенсии.

по выбору гражданина все 22 % могут 
идти на формирование страховой пенсии.
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2018 год

Калькулятор пенсии — 
http://www.pfrf.ru/eservices/calc/

Личный кабинет гражданина — 
https://es.pfrf.ru/#services-f

полезные ссылки

 «МасТер свОегО деЛа» — 
профессионал, мастер в своей работе, 

имеет награды, поощрения, победы 
в конкурсах, вырос внутри компании;

 «МасТер сПОрТа» — спортсмен, 
имеет достижения в спорте,  

как в любительском,  
так и в профессиональном;

 «рациОнаЛиЗаТОр» — подает 
эффективные предложения 

по улучшению рабочих процессов;

 «дОбрОе сердце» — инициирует 
волонтерские, благотворительные 

акции и проекты, участвует 
в благотворительных акциях 

и проектах, занимается волонтерством;

 «не ПрОсТО ПрОфессиОнаЛ» — 
имеет хобби, развивает  

свое увлечение, достиг в нем 
мастерства.

 Присылайте свои истории 
и фотоматериалы на адрес  

aristarhova@tn.ru
 в теме письма укажите номинацию, 

в которой вы участвуете.
 в письме расскажите о себе/коллеге. 

Письмо должно содержать:
данные о конкурсанте (фио, город, 

должность, контактные данные);
рассказ о конкурсанте (обоснование, 

почему он мастер в той или иной сфере);
фотографии конкурсанта и другие 
фотоматериалы (по желанию);

ссылки на публикации 
о конкурсанте (если такие имеются).

 Заявки на конкурс  
принимаются по всем номинациям до 

1 июля 2018 года
 все заявки будут рассмотрены 

модератором на выполнение условий 
конкурса.

 все утвержденные заявки будут 
размещаться на на сайте корпорации 
ТеХнОниКОЛЬ tn.ru/tnmaster по мере 

поступления до 

15.07.2018
 на сайте tn.ru/tnmaster 

будет проведено общее голосование, 
которое продлится 

с 15.07.2018 по 30.07.2018
 итоги конкурса будут объявлены в день 

строителя — 

12 августа 2018 года
 Победители получат памятные 

статуэтки «Ты — МасТер!» 
и целевые сертификаты на сумму 

подробно про конкурс Номинации

в 2017 году юбилейный конкурс  
«Ты — МасТер!» собрал огромное 

количество талантливых, увлеченных, 
интереснейших людей, сотрудников 

ТеХнОниКОЛЬ. Это настоящее 
волшебство — узнавать новое о своих 

коллегах и друзьях. Кто-то стал 
настоящим мастером в своем хобби, 

кто-то спортсмен, рационализатор или 
человек с огромным добрым сердцем, 

участвующий или организующий 
волонтерские мероприятия… ведь 

кто такой мастер? Это человек, 
достигший исключительного умения, 

высокого искусства в своем деле. 
Профессиональные навыки позволяют 
ему добиваться отличных результатов, 
не прилагая сверхусилий. на изящную 

работу мастера приятно смотреть. 
например, глядя на чемпионов мира 

по фигурному катанию, кажется, 
что они движутся легко, естественно 

и непринужденно. на самом деле за этим 
выступлением стоят годы усиленных 

тренировок. Помимо опыта работу 
мастера отличает творческий подход.  
Он всегда ищет возможности сделать 

лучше. его движения доведены 
до автоматизма, а излишние 

трудозатраты минимизированы.
расскажите нам о том, в какой 

области вы или ваш коллега — мастер, 
и получите дополнительное признание 

и ценные призы от журнала «Технологии 
Мастерства».

Все подробности  
читайте на юбилейном  
сайте www.tn.ru/tnmaster

50 000 рублей
от журнала «Технологии Мастерства».

Знание. ОПыТ. МасТерсТвО.

2018 год

Негосударственные 
пенсионные фонды 
(Нпф)
Негосударственный пенсионный фонд — 
некоммерческая организация социального 
обеспечения. На рынке пенсионного страхо-
вания НПФ осуществляет несколько видов 
деятельности, в том числе деятельность 
по негосударственному пенсионному обе-
спечению участников НПФ в соответствии 
с договорами негосударственного пенсион-

государственный 
пенсионный фонд
В России на данный момент работает 
только один государственный пенсионный 
фонд — Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации (ПФР). ПФР является крупнейшей 
федеральной системой оказания государ-
ственных услуг в области социального 
обеспечения в России. Пенсионный фонд 
России входит в бюджетную систему стра-
ны и выполняет широкий круг социально 
значимых задач, связанных с пенсионным 
обеспечением и пенсионным страховани-
ем граждан РФ.

Лайфхак
Размер накопительной пенсии будет выше, 
если обратиться за назначением пенсии 
позднее приобретения права на указанную 
пенсию. Например, если обратиться за на-
значением пенсии на три года позднее, 
то сумма пенсионных накоплений будет 
делиться уже на 204 месяца.

Нпф и пфр
В Российской Федерации есть два типа 
пенсионных фондов — государственный 
(ПФР) и негосударственные (НПФ).

Важно знать!
в 2014–2019 годах по решению государства все средства 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые работодателями за своих работников, 
направляются на формирование страховой пенсии, то есть все 22 % 
идут на формирование только страховой пенсии.

ного обеспечения. НПФ, как и ПФР, может 
выступать страховщиком гражданина 
в части его пенсионных накоплений. По до-
стижении человеком пенсионного возраста 
НПФ обязан выплачивать накопительные 
пенсии, исходя из размера накоплений 
гражданина, сформированных на его счете 
в НПФ. В чем же отличие государственного 
пенсионного фонда от негосударственного? 
Главное отличие государственного пенси-
онного фонда от негосударственного в том, 
что ПФР включен в бюджетную систему 
и полностью подотчетен государству, а НПФ 
не входит в бюджетную систему РФ и яв-
ляется частной компанией. Поэтому выбор 
НПФ только за вами.

Выбор страховщика — 
это личное решение 
каждого гражданина. 
Требовать перевода 
средств пенсионных 
накоплений в Нпф 
не имеют права 
ни работодатель, 
ни агентства 
по трудоустройству, 
ни коммерческие банки 
при кредитовании! 
помните об этом 
и не попадитесь 
на уловки  
мошенников. 
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Как выбрать? Необходимо внимательно 
подходить к выбору негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ), принимать 
во внимание опыт, репутацию НПФ и пока-
затели доходности от инвестирования пен-
сионных накоплений. Полная информация 
о негосударственных пенсионных фондах 
размещена на сайте Банка России и на сай-
тах самих НПФ. Список негосударственных 
пенсионных фондов, которые вошли в систе-
му гарантирования прав застрахованных 
лиц, размещен на сайте Банка России 
и Агентства по страхованию вкладов.

регламент проведения 
конкурса
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каждый деНь мы попадаем 
в коНфликтНые ситуации, когда 
Наши желаНия Не совпадают 
с действительНостью. 
коНфликты оБладают огромНой 
эНергией, Но в БольшиНстве 
случаев эта эНергия является 
деструктивНой. коНфликты 
повышают уровеНь стресса 
и действуют разрушающе 
На Нас, Наше окружеНие 
и На Нашу комаНду. а можНо ли 
Научиться Направлять эНергию 
коНфликта в мирНое русло? для 
поиска ответа На этот и другие 
вопросы я изучила кНигу 
«коНфликт — это подарок. 
как Направлять эНергию 
разНогласий в мирНое русло» 
Нейта региера.

конфликт – 
это подарок

о мнению автора, в любом конфликте, как 
внешнем, так и внутреннем, присутствуют 
три стороны: преследователь, жертва 
и спасатель. Они образуют драматический 
треугольник доктора Стивена Карпма-
на. Во второй главе книге вы найдете 
подробное описание каждой из ролей, их 
поведения и мотивов, которые ими дви-
жут. Ценность книги в том, что у автора 
есть модель, которая учит использовать 
конфликт для созидания, — это модель 
сострадания. Истинное сострадание 
выходит далеко за рамки сочувствия или 
заботы, как и желания разбиться в лепеш-
ку, чтобы кому-то помочь. Ответственное 
сострадание гармонично сочетает в себе 
заботу, беспокойство, эмпатию и прозрач-
ность границ поведения, целей, стремле-
ний и требований. Это двигатель, который 
превращает конфликт в созидательную 
силу.

итак, три компонента сострадания:
открытость,
находчивость,
настойчивость.

д И Р Е К Т О Р  П О  З А К У П К А М  
П О д РА З д Е Л Е Н И Я  « М А С Т И К И  

И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  Х И М И Я »
Надежда соколова

среди трех навыков 
сострадания нет 
главного, они все 
одинаково важны  
и, кроме того,  
должны находиться  
в равновесии.
Для выхода  
из конфликта  
на любом уровне  
и в любой ситуации 
автор предлагает 
запустить цикл 
сострадания, следуя 
при этом трем 
правилам:

начинайте всегда  
с открытости.

без движения никак. цикл 
сострадания состоит из трех 
компонентов, и мы должны 
переходить от одного к другому: 
открытость — находчивость — 
настойчивость.

единственный путь вперед — 
это движение вперед. цикл 
сострадания движется против 
часовой стрелки, от открытости 
к находчивости и далее 
к настойчивости, возвращаясь 
обратно к открытости. лучшие 
результаты гарантированы при 
соблюдении именно такого 
порядка движения.

Настойчивость позволяет 
довести начатое дело до конца, 

не отступая перед трудностями, 
подчиняя себя цели,  

и с уважением к людям.  
«Ты и я сами отвечаем за себя» — 

вот посыл настойчивости.

2
3

1

Главный посыл открытости: «ты 
и я ценны сами по себе». Открытость — 
здоровая альтернатива жертвы в драмати-
ческом треугольнике. Открытость означает 
умение настроиться на волну физической, 
духовной и психологической активности 
внутри вас и других и ваших взаимоотно-
шений с другими. Важнейшие компоненты 
открытости — это эмпатия, валидация 
(подтверждение переживаний другого 
человека) и самораскрытие.

Находчивость — это посыл: «Ты 
и я способны на многое». Находчивость — 
это умение творчески подходить к поиску, 
оценке и привлечению ресурсов для 
дальнейших действий. Три шага на пути 
к находчивости: аккумулируйте идеи и ва-
рианты, наращивайте успехи и используй-
те свои сильные стороны. Все это поможет 
найти вариант решения конфликта.

третий компонент сострадания — 
настойчивость. Открытость способствует 
пониманию эмоциональной мотивации. 
Находчивость разрабатывает стратегии 
поиска решений.

В споре рождается  
истина.  

сократ

открытость находчивость

настойчивость
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есть группа эмоций, которые предполагают, что ваши 
чувства вызваны внешней силой (отверженность, 
разочарование, обида, презрение, ущемление, 
эксплуатация, оскорбление). это очень распространенный 
миф. люди, оскорбленные другими, не чувствуют 
себя оскорбленными. на самом деле скорее всего они 
испытывают страх, злость и беспокойство. остерегайтесь 
навешивания эмоциональных ярлыков, которые усиливают 
драму, но не помогают выйти из нее. будьте честны с собой.

все меняется, ничего не стоит 
на месте. и кажется, что 
мир вокруг кружится все 
быстрее и быстрее. можно 
по-разному относиться 
и приспосабливаться 
к скорости перемен. один 
из методов заключается 
в оттачивании и автоматизации 
своих навыков. это позволит 
вам действовать более плавно 
и вписываться в крутые 
повороты. кроме того, полезно 
время от времени замедлять 
темп, проводить анализ 
ситуации и осмысливать 
перемены, чтобы вернуть себе 
чувство контроля и равновесия.

почему важно движение.
На одной открытости далеко не уедешь. 
Она создает нужные условия для перевода 
конфликта в конструктивное русло, но не 
участвует в решении проблемы. Нужно 
переходить к находчивости для поиска 
вариантов, а затем к настойчивости для 
воплощения идей в жизнь. Именно настой-
чивость позволяет нам воплотить в жизнь 
выработанный на этапе находчивости 
план действий. Когда же мы принимаем 
активные меры по решению проблемы, нам 
необходимо оценить, насколько эффек-
тивны наши усилия. Только вернувшись 
к открытости, мы сможем получить пред-
ставление о достигнутом, в полной мере 
оценить последствия наших действия для 
нас самих и окружающих и внести необхо-
димые коррективы. И цикл продолжается.

Итак, начинайте  
с открытости.
Итак, начинайте с открытости. Раскройте 
свои чувства. Пока не время указывать 
на проблемное поведение других или опи-
сывать, что сделали или не сделали другие. 
На этом этапе важно обозначить ваши 
эмоциональные реакции и выяснить, что бы 
вы предпочли испытывать. Подтвердите 
эмоции другой стороны, проявите эмпатию.

Потом переходите к находчивости. Опи-
шите, какие ресурсы вы готовы предложить 
для устранения разрыва между вашими 
желаниями и действительностью. Если 
вам требуется какая-то информация или 
дополнительные источники, обозначьте 
их. Избегайте советов или предложений 
того, что другие могут или должны сделать, 
чтобы помочь вам. Генерируйте идеи.

продвигайтесь  
к настойчивости.
Заявите о своих границах, закрепите 
обязательства. Чем оборачивается для вас 
сложившаяся ситуация? Что стоит на кону? 
Какие действия вы готовы или не готовы 
предпринять? Избегайте ультиматумов. 
Примите ответственность на себя.

И завершите процесс открытостью. 
Вернувшись к открытости, сверьте с собой 
или другими перспективу, чувства и жела-
ния. Остановитесь, чтобы прислушаться. 
дайте другой стороне возможность оце-
нить свой эмоциональный отклик.

Поскольку цикл сострадания работает 
по кругу, то к нему применимы законы 
инерции. Во время движения по кругу 
возникает центробежная сила, которая 
помогает удерживаться на кругу состра-
дания. Но соблюдение трех правил цикла 
сострадания, как и любая дисциплина, 
требуют времени и усилий. Развитие 
трех навыков сострадания и дисциплины, 
необходимых для соблюдения этих правил, 
открывает огромные возможности для 
перевода конфликта в созидательное, 
а не деструктивное русло. 
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