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Ипотека 2018 года

– Расскажите, 
пожалуйста, о дея-
тельности и основ-
ных направлениях 
деятельности вашей 
компании. Какие ре-
зультаты достигну-
ты за годы работы? 

А.В: САИЖК осно-
вано в августе 2003 
года с целью развития 
ипотечного жилищного 
кредитования на тер-

ритории Свердловской области. За годы нашей 
работы ипотечное кредитование в регионе из 
уникального продукта превратилось в массо-
вую услугу, которой могут воспользоваться 
широкие слои население Екатеринбурга, Сверд-
ловской области, а также граждане из других 
регионов, решившие переехать в нашу область. 

– Насколько нам известно, вы также 
принимаете активное участие в процессе 
решения проблем обманутых дольщиков. 
Как обстоят дела на данном фронте?

620075 г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 35
+7 (343) 211-79-76

www.sahml.ru

На данный момент ипотека является наиболее доступным для многих способом приоб-
рести собственное жилье. О тенденциях на рынке и актуальных программах нам сегодня 
рассказывают директор АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» Александр Васильевич Комаров и заместитель директора Людмила Анатольевна 
Дмитриева.   

А.В: – Да, верно. Этим направлением мы 
занимаемся по поручению Губернатора 
Свердловской области. На сегодняшний день 
мы курируем три проблемных площадки на 
территории региона: ЖК «Оптимист» в г. Пер-
воуральске и два объекта в Екатеринбурге 
– ЖК на улице Щербакова, 20 и ЖК «Коль-
цовский дворик». Стройка в Первоураль-
ске возобновлена, завершение планируется 
в третьем квартале 2019 года, после чего 
люди получат ключи от квартир. Дольщикам 
из Екатеринбурга предложены принадлежа-
щие Агентству квартиры в домах на улице 
Рощинская.

– Как вы можете прокомментировать 
ключевые тенденции на рынке ипотечно-
го жилищного кредитования? Как отраз-
илась ситуация на рынке непосредствен-
но на вашей компании. 

А.В: В первую очередь стоит отметить 
активное снижение процентных ставок, на-
чавшееся в 2017 году и продолжающееся 
сейчас, что в свою очередь повлияло на воз-
росшую активность среди заемщиков, вклю-

чая спрос на рефинансирование ипотеки. На 
кредитование по приобретению жилья заемщи-
ки активно используют средства материнского 
семейного капитала, особенно в небольших го-
родах Свердловской области, где на выделенную 
государством сумму можно существенно улуч-
шить жилищные условия.

Л.А: Если говорить о тенденциях 2018 года, 
повлиявших на нашу продуктовую линейку, мож-
но отметить возросшую лояльность к заемщи-
кам. В частности, теперь возможно подтвердить 
доходы справкой по форме кредитора, а не толь-

ко по форме 2НДФЛ, 
что не влечет за со-
бой увеличение про-
центной ставки. 

- Мы плавно пе-
решли к вашим про-
граммам кредито-
вания. Расскажите, 
пожалуйста, что 
предлагает САИЖК 
своим клиентам. 

Л.А: На сегодняш-
ний день мы предлагаем разнообразный арсе-
нал ипотечных программ.  Самая низкая ставка 
– в запущенной в этом году программе «Семей-
ная ипотека», рассчитанной как на приобрете-
ние, так и на рефинансирование уже имеющей-
ся ипотеки.  В рамках программы, рассчитанной 
на семьи, где в период с 2018 по 2022 год рож-
дается второй или третий ребенок, процентная 
ставка на льготный период устанавливается в 
размере 6 %. В случае, если рождается второй 
ребенок, льготный период составляет 3 года, 
если третий – пять лет. Если же в этот период 
рождается и второй, и третий ребенок, льгот-
ный период составляет 8 лет.  По истечению 
льготного периода процентная ставка будет со-
стоять из ключевой ставки Центробанка +2 %.

– А какие предложения действуют для 
остальных категорий граждан?

Л.А: Для желающих приобрести жилье на 
этапе строительства действует программа с 
процентной ставкой от 8, 75 до 9 % годовых, 
размер зависит от первоначального взноса: 

если 50 % и более, то процентная ставка бу-
дет 8, 75. На рынке вторичного жилья ставки 
составляют от 9 до 9,25 % годовых.

Еще один продукт, активно пользующийся 
спросом в 2017 и в 2018 году – программа 
рефинансирования как выданных другими 
банками займов, так и САИЖК. По данной 
программе процентная ставка составляет 
от 8,75 до 9 % годовых. Также мы выдаем 
кредиты под залог имеющейся недвижимо-
сти, что позволяет приобрести квартиру без 
привлечения дополнительных средств из се-
мейного бюджета. 
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ИГОРЬ ИВАНОВ, 
генеральный директор ООО ЧЛЗ ВИТЧЕЛ, г. Челябинск

Уважаемые строители! Разрешите представить вам Че-
лябинский лифтостроительный завод ВИТЧЕЛ – современное 
предприятие по выпуску качественных лифтов. Предприятие 
молодое, образовано в 2011  году, но уже состоявшееся, выпу-
скает современные, качественные и максимально безотказные 
лифты под брендом WITCHEL (ВИТЧЕЛ). Лифты поставляются 
в различные города России от Смоленска до Владивостока и в 
соседний Казахстан, который является очень требовательным 
и скрупулезным заказчиком.

4 МЕТРА В СЕКУНДУ! 

Предприятие оснащено современными ме-
таллообрабатывающими станками с ЧПУ про-
изводства Германии, Японии и США. Авто 
матизированная линия порошковой окраски 
производства Италии в комплексе с окрасоч-
ными роботами GEMA (Швеция) позволяет вы-
пускать лифты с отличным качеством окраски. 
Для эксклюзивных лифтов предлагается деко-
ративная нержавеющая сталь и посты приказов 
из закаленного зеркального стекла. В плане 
отделки мы ограничены лишь разнообразием 
материалов на рынке и требованиями ГОСТа на 
лифты. 

В линейке завода лифты с машинным поме-
щением и без машинного помещения, лифты с 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВИТЧЕЛ ПРОВЕЛ ИСПЫТАНИЕ И СЕРТИ-
ФИЦИРОВАЛ ЛИФТ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ 4 МЕТРА В СЕКУНДУ

пыле-влагозащитой электрооборудования IP54 
для элеваторов, мукомольных предприятий и 
промышленных цехов, лифты для работы при 
температуре окружающей среды от -30 до +40 
градусов Цельсия, шабатный лифт. С марта 
2018  года – скоростные лифты! Слаженная ко-
манда завода работает на результат для макси-
мального удовлетворения запросов заказчика.

ДЛЯ НАС НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Одной из задач, стоявшей перед коллекти-

вом завода еще недавно, было создание лифта 
со скоростью движения 4  метра в секунду. Мы 
в течение года шли к этой цели – разрабаты-
вали конструкторскую документацию, подбира-

Челябинский лифтостроительный 
завод ВИТЧЕЛ

Тел+7(351)7785297
e-mail:lift@witchel.ru

www.witchel.ru   

ли необходимые узлы безопасности, лебедку и 
шахту для испытаний вновь создаваемого лиф-
та. Застройщик высотного жилого комплекса 
«Король Плаза» в г. Челябинске предоставил 
нам возможность провести испытания лифта 
4 м/сек в одной из четырех шахт. Южно-Ураль-
ское дочернее общество «Союзлифтмонтаж» 
смонтировало оборудование.

И вот состоялось знаменательное событие. 
Команда ЧЛЗ ВИТЧЕЛ вместе с генеральным 
партнером завода – ПО КОМПЛЕКС (г.  Ека-
теринбург) провели пуско-наладочные работы, 
комплекс испытаний системы управления НКУ 
МППЛ 6С, статические и динамические испыта-
ния силовых конструкций и узлов безопасности 
лифта. Все испытания прошли успешно, и лифт 
был представлен на сертификационные испыта-
ния инженерному центру. 

Результат – создан, испытан и сертифицирован лифт WITCHEL (ВИТЧЕЛ) со ско-
ростью движения 4 метра в секунду!

Мы выражаем благодарность всем предприятиям, участвовавшим в этом значимом со-
бытии. 

Особого внимания заслуживает отечественная система управления НКУ МППЛ  6С соз-
данная специалистами ПО КОМПЛЕКС г.  Екатеринбург. Для управления лифтом 4 м/сек 
стандартная система была дополнена специальными алгоритмами работы для обеспечения 
дополнительной безопасности и плавности движения лифта. 

Четкость, Точность и Безопасность – вот критерии, которые характеризуют работу стан-
ции управления ПО КОМПЛЕКС и, соответственно, лифта в целом от Челябинского лифто-
строительного завода ВИТЧЕЛ. Наше партнерство позволило создать интеллектуальную 
систему управления группой лифтов – МАЭСТРО ВИТЧЕЛ, которая распределяет пассажи-
ропотоки не хуже иностранных аналогов типа Поларис или Компас. 

Мы постоянно совместно работаем над решением больших и маленьких задач, реше-
ние которых улучшает надежность и увеличивает безопасность работы наших лифтов. С 
каждым новым лифтом происходит усовершенствование конструкции, облегчается работа 
монтажников и наладчиков.

  КАЧЕСТВО. При изготовлении лифтов при-
меняются компоненты ведущих мировых и россий-
ских производителей, которые десятилетиями вы-
пускают качественную и надежную продукцию.

 БЕЗОПАСНОСТЬ. Кроме стандартного набо-
ра требуемых узлов безопасности на всех лифтах 
устанавливается фотозанавес для контроля вход-
ного проема кабины лифта.

 ДРУЖЕЛЮБИЕ. Кнопки приказа в кабине 
лифта оснащены шрифтом Брайля для слабовидя-
щих пассажиров, а номер этажа прибытия объяв-
ляется голосом.

 ИНТЕЛЛЕКТ. Если у вас установлены 2 лиф-
та разного размера, вы можете вызвать большой 
лифт простым удержанием кнопки вызова дольше 
4 секунд.

 ТИШИНА. Лифт не нарушает спокойствия 
жителей звуками открывания и закрывания две-
рей. Механизмы дверей приобретаются у мировых 
концернов, которые специализиру-ются только на 
этой продукции.

 ОТКРЫТОСТЬ. В противовес некоторым 
брендам не используются патентованные ремни 
вместо классических тросов и «закрытые» системы 
управления, запасные части на кото-рые стоят в 
4-5 раз дороже обычных.

 ЦЕНА ВЛАДЕНИЯ. Наш лифт предназначен 
работать, а не ломаться. Если же вам понадобятся 
запасные части, то продаются они за рубли по рос-
сийским ценам.

Мкр. АКАДЕМИЧЕСКИЙ Жилой дом 9.3.1
ЖК «СИМФОНИЯ» ул.Коуровская 13
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C4

C3 Р1

ООО «РТА»
8-800-200-13-15 
(звонок по России бесплатный)
Офис:
620102 г. Екатеринбург, 
ул. Белореченская, 4
www.rta.su
www.rtaparts.ru

Услуги грузоподъемной 
и дорожно-строительной 
техники, грузового авто-

транспорта, забивка свай 

Уралтраксервис

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
www.akmech.ru
e-mail: 2678589@bk.ru
тел. (343) 267-85-89, +79501922020

«ТехСервис-Екатеринбург»;            8-800-700-03-30;           www.t-s-c.ru

C2

ООО «Уралтраксервис»
Свердловская обл., Сысертский р-н, 
пос. Первомайский
+7 (800) 100-10-96; www.urts.ru

 Компания осуществляет  прода-
жу техники MAN и NEOPLAN, прицеп-
ной техники основных Европейских 
и Российских производителей, её га-
рантийное и после гарантийное об-
служивание и ремонт. Проводим про-
фессиональную подготовку водителей 
в «Школе водительского мастерства 
MAN ProfiDrive».

С 2006 года Компания ООО «Урал-
траксервис», является ЕДИНСТВЕН-
НЫМ официальным дилером «МАН 
ТРАК ЭНД БАС РУС» в Свердловской 
области.

Компания «Энергопром» 
образована в 2005 году и яв-
ляется официальным дистри-
бьютором компаний Himoinsa 
(Испания) и Agregaty Fogo 
(Польша). 

В настоящее время мы за-
нимаем уверенные позиции на 
рынке прямых поставок бен-
зиновых и дизельных электро-
станций из Европы на террито-
рию Российской Федерации.

C1
Екатеринбург, ул.Чапаева 39/21 (г.Березовский)
+ 7(343) 288-70-77
www.terex-zm.ru
info@terex-zm.ru

Р3 АвтоТехТрейд

Свердловская обл., Сысертский район, пос. Октябрьский, ул. Уральская, 2
Тел.: +7 (343) 302-26-96;  8 (343) 382-44-20
E-mail: service@att-iveco.ru;  www.att-iveco.ru

Р5 Р7 Р6 Компания «Энергопром»

620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей 8/2              
www.energoprom-e.ru
Тел:+7 (343) 304-29-90 (многоканальный) 
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Михаил Михайлович Волков
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Свердловской области! Поздравляю вас с нашим професси-
ональным праздником – Днем строителя!  

Строительный комплекс Свердловской области сегодня – надежный фундамент стабильности экономики нашего регио-
на. В 2017 году общий объем ввода жилья превысил показатели 2016 года и составил 2,15 миллиона квадратных метров, из 
них 1,03 млн. квадратных метров построено и введено в эксплуатацию в Екатеринбурге. По итогам 2017 года Свердловская 
область вышла на первое место по объему ввода жилья среди регионов УрФО.  В минувшем году на территории Свердловской 
области введено большое количество объектов социальной инфраструктуры: 18 детских садов, 3 школы, 3 объекта здраво-
охранения, 13 объектов спорта и физической культуры. Мы успешно справились с важной для Свердловской области задачей 
подготовки Екатеринбурга к проведению мероприятий международного уровня – матчей Чемпионата мира по футболу. 

А приобретенный нами опыт будет востребован и в ходе подготовки еще к одному значимому событию мирового мас-
штаба – проведению ЭКСПО 2025.

Серьёзные задачи стоят перед нами, строителями, и на 2018 год: сохранение высоких темпов ввода жилья, обеспечение 
граждан доступным и комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры. А для достижения этих задач пред-
приятиям строительной отрасли важно активно включаться в процесс модернизации производства, осваивать передовые 
технологии и использовать современные и только качественные строительные материалы. 

Уважаемые строители! Благодарю вас за добросовестный труд, преданность выбранной профессии! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, новых побед и достижений!

Сергей Платонович Лекомцев
ЧЛЕН СОВЕТА НОСТРОЙ, КООРДИНАТОР В УРФО, ПРЕЗИДЕНТ СРО АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ УРАЛА,
ДИРЕКТОР ООО «НКС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»,ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Поздравляю вас с Днем строителя!
Один из самых значимых в стране, этот профессиональный праздник имеет славную историю, богатые традиции и 

объединяет множество предприятий Свердловской области и региона. Строительная отрасль остается флагманом эко-
номики, гарантом благополучия общества и основой для консолидации всех игроков рынка.

Строительный комплекс постоянно развивается, совершенствуется законодательство, появляются новые технологии 
и материалы, применение которых ведет к повышению качества жилья, преображению архитектурного облика городов и 
развитию инфраструктуры в целом.

Слаженная работа архитекторов и строителей, позитивное взаимодействие и партнерские отношения всех участ-
ников строительного процесса – залог комфортной, красивой и счастливой жизни жителей города, который уверенно 
смотрит в будущее и помнит прошлое.

От всей души желаю вам свежих идей, смелых решений, неустанного творческого поиска и покорения новых профессио-
нальных вершин. Крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим семьям! 

Михаил Михайлович Посохин
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
НАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИИ, АКАДЕМИК

Уважаемые коллеги!

От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем строителя!

Труд проектировщиков, строителей, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей 
всегда был в почете. Наша деятельность способствует эффективному развитию экономики государства, повышению 
уровня жизни людей.

Благодаря использованию инновационных подходов в проектировании, в создании новых технологий и материалов нам 
удалось достигнуть значительных успехов в области модернизации проектно-строительной отрасли.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в деятельности, новых проектов и их реализации.
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Алексей Аркадьевич Белышев
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ВОПРОСАМ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

Строительная отрасль – одна из ведущих в Екатеринбурге, локомотив в реализации Стратегического плана развития 
Екатеринбурга. Столица Урала держит взятый в предыдущие годы хороший темп в жилищном строительстве. Так, в 2017 
году в Екатеринбурге ввод жилья составил 0,69 кв. м на душу населения. Всего в городе введено 1 млн 30 тыс. кв. м жилья и 1 
млн 20 тыс. кв. м нежилой недвижимости.

Отдельная и яркая страница строительной летописи Урала – возведение в нынешнем году современного стадиона «Екате-
ринбург Арена». Вы, строители, подарили городу незабываемый праздник футбольных страстей, интернациональной дружбы 
и единения под знаком всемирно любимой игры. 

Дорогие друзья, коллеги! В вашей благородной и необходимой обществу профессии самым наглядным образом воплощается 
присущий человеку дух созидания и творчества. 

Примите слова искренней благодарности за вашу работу. Желаю вам крепкого здоровья, высоких профессиональных до-
стижений, неиссякаемой энергии и реализации самых смелых проектов. Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
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Александр Леонидович Лощенко
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА СТРОЙИНДУСТРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ

Юрий Николаевич Чумерин
ДИРЕКТОР СОЮЗА СТРОЙИНДУСТРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ

Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляем Вас с нашим общим профессиональным праздником – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Испокон веков профессия строителя пользовалась почетом и уважением. Благодаря совместному труду проектиров-
щиков, сметчиков, архитекторов, работников промышленности строительных материалов и стройиндустрии хорошеют 
города и поселки, улучшаются условия жизни наших людей.

Строители – люди особой закалки, способные даже при самых неблагоприятных условиях продолжать свой созидатель-
ный труд.

Виктор Борисович Суруда
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ) 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ 

Уважаемые коллеги, друзья, ветераны строительного производства!
Поздравляю Вас с праздником «Днем строителя»!
За прошедшие годы строители внесли достойнейший вклад в развитие Свердловской области и России.
 Введены новые мощнос    ти:
 - в энергетике: - вышел на стабильный режим работы 4-й энергоблок Белоярской атомной электростанции - самой 

крупной и сложной стройки последних пяти лет, введена в строй ТЭЦ «Академическая», новые энергоблоки Нижне-Турьин-
ской ГРЭС и Рефтинской ГРЭС;

- в металлургии – 2 очередь цеха электролиза меди УГМК,  новая доменная печь НТМК, вторая очередь музея Воинской 
славы в г. Верхняя Пышма;

- в машиностроении - мощности по производству горного и кранового оборудования, производство электропоездов 
«Ласточка».

Строители справились   с подготовкой спортивных объектов и инфраструктуры города Екатеринбурга к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Успешно поработали строители Свердловской области и на возведении социальных объектов, строительстве и капи-
тальном ремонте жилья и дорог. 

Спасибо Вам уважаемые коллеги за то, что своей плодотворной работой делаете  города и поселки более красивыми, 
комфортными и привлекательными, как для жителей, так и гостей Свердловской области.

Желаю всем строителям творческих успехов, счастья и семейного благополучия.

Падчин Виталий Николаевич
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ СРО«СТРОИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ

Уважаемые коллеги, товарищи и друзья по строительному комплексу Свердловской области!

 Союз строителей Свердловской области и Ассоциация СРО «Строители Свердловской области» поздравляют с профес-
сиональным праздником всех тех, кто носит почетное и гордое звание СТРОИТЕЛЬ! 

Строители  в работе и в жизни воплощают лучшие созидательные качества: они знают, как закладывать фундаменты 
зданий и  деловых отношений, возводить конструкции объектов и заключать взаимовыгодные договоры, быть надежными, 
прочными и в тоже время современными.

Строитель – это призвание, это бесконечное творчество, поиск и уважаемый всем обществом Почетный труд. 
 Искренне поздравляю  с «Днем строителя» всех, кто причастен к созданию неповторимого облика наших городов, уют-

ных домов и квартир для миллионов семей  Свердловской области. 
Работа строителя  –  основа счастья многих людей и основа экономики региона и всей страны.
Пусть Ваша трудная, но почетная работа  приносит Вам радость, материальное благополучие и позволяет воплощать 

в жизнь Ваши  мечты и планы! 

В почете всегда тот, кто предан работе,
кто верен призванию, тот счастлив вдвойне.
Вы трудитесь так, словно песню поете,
И Вам позавидовать можно вполне.
О, если б к работе все так относились,
и также как Вы могли Делу служить,
Иные б тогда перспективы открылись,
Совсем замечательно стало бы жить!
Гореть, не сгорая, в работе желаем,
Почаще плоды от Успехов вкушать,
Мы с праздником Вас от души поздравляем  
и поражений желаем не знать!
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Группа компаний «Сибирские купцы»: качество, основанное на традициях

На сегодняшний день под торговой маркой 
«Наши краски» производится более 150 ви-
дов профессиональной продукции, нашедшей 
широкое применение в строительстве, огнеза-
щите, мебельной промышленности, дизайне, 
ЖКХ, больницах, школах, садоводстве, дорогах 
и других сферах деятельности.  Ассортимент 
включает краски, лаки «Эдельвейс», эмали, 
антисептики, огнезащитные материалы, грун-
товки, флорентийские штукатурки, товары для 
креативного дизайна, товары для детей, сада и 
огорода. В ближайшее время планируется на-
ладить выпуск линейки средств для работы по 
металлам, специальных продуктов.  

Особое внимание уделяется качеству про-
дукции и интересам потребителей. Вся продук-
ция ТМ «Наши краски» изготовлена только из 
качественных сертифицированных компонентов 
от крупнейших мировых корпораций с усилен-
ным контролем на всех этапах производства 
и строгим соблюдением всех технологических 
процессов. Для закрепления и улучшения ре-
зультата сотрудничаем со многими промышлен-
ными, строительными и торговыми предприяти-

Первое предприятие ООО «Сибирское Ку-
печеское Товарищество» основано в 2012 
году в Екатеринбурге для выпуска соб-
ственной широкой линейки лакокрасочных 
материалов под торговой маркой «Наши 
краски». Быстрое расширение ассортимен-
та позволило развиться в группу компаний 
«Сибирские купцы». 

ями России, а также ведем активные работы по 
выходу на внешний рынок.

Так, сейчас «Сибирское Купеческое Товари-
щество» совместно с ОАО «Корпорация «ВСМ-
ПО-АВИСМА» (г. Верхняя Салда) разрабатыва-
ет принципиально новую экологически чистую 
краску на базе титановой окалины – промыш-
ленного отхода корпорации. Более низкая цена 
и оригинальный светло-коричневый цвет краски 
гарантируют ее применение в разных сферах.

Качество, надежность, безопасность, а так-
же широкий выбор различных позиций и до-
ступная стоимость обеспечивают большую по-
пулярность продукции и широкую географию 

продаж от Калининграда до Норильска как 
напрямую от производителя, так и через непре-
рывно расширяемую сеть дилерских центров и 
запасных складов.  

Открыты к общению с 8 до 20 часов во все 
дни недели, проводим консультации, выезды на 
место, расчет по сметам.

Тел.+7(343) 382-48-56, 
+7 (922) 208-63-20, +7 (953)386-35-03, 
e-mail: sannikov.lew@yandex.ru, 
www.nkraski.ru, www.наши-краски.рф. 
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 Погреб сделан на немецком сварочном  
    оборудовании из твердого полипропилена.

 Полностью укомплектован: полки, лестница, 
    свет, вентиляция. 

 Не требует бетонирования! 
 Нет гниющих и ржавеющих материалов!

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ

 Аквасторож - система от протечки воды
 Автоматическое перекрытие водоснабжения за 3 секунды
 Контроль обрыва цепи датчика
 Встроенная система бесперебойного питания
 Полностью автономная работа без подключения к сети
 Возможность интеграции в «Умный дом»

Установка системы Аквасторож

Монтаж станции очистки

Подбор и монтаж 
котельного оборудования

Монтаж погреба - Kellari

Целая комната 
    под землей-приносит 

удовольствие!

 Очистка сточных вод по-фински KoloVesi
 Высочайшая степень очистки 98%!
 Надежная конструкция для сложных условий.
 Без засоров и поломок.
 Экономит ваши деньги при эксплуатации станции! 
 Редкое и простое обслуживание.
 Хорошо работает в «дачном режиме»! 
 Не боится отключения электроэнергии.

г. Екатеринбург,   ул. Марата, д.17,  оф. 508 
тел. (343) 201-99-71;           8(950)192-7771 
astroy96@bk.ru;   www. Артаквастрой.рф

СПЕЦТЕХНИКА
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ООО «Вентинжиниринг»
Компания «Вентинжиниринг» – серьезный 

поставщик вентиляционного и климатическо-
го оборудования, который работает на рынке 
с 2007 года. За это время сформировался ас-
сортимент из самых надежных иностранных и 
отчественных брендов. Лучшие из лучших – это 
противопожарные клапаны «Сигма-Вент», вен-
тиляторы «Завода Вентилятор», НЗВЗ «Вол-
гапромвентиляция», вентиляционное и ото-
пительное оборудование «Инновент», «КВМ», 
«Тепломаш», «Airone», «Systemair», «Ruck», 
«Shuft», «2VV», «Lufberg», «Vents», «Ostberg».

ул. Бебеля, 17, оф. 503
Тел. 373-74-30, 245-88-07, 245-75-46

e-mail: ventural-sales@yandex.ru
www.ventural.ru.

ОБОРУДОВАНИЕ



ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 2018УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКА 5958 ЕКАТЕРИНБУРГ 2018.  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ



60 МЕДИА ПАРТНЕРЫ МЕДИА ПАРТНЕРЫ 61ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 2018 ЕКАТЕРИНБУРГ 2018.  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ



МЕДИА ПАРТНЕРЫМЕДИА ПАРТНЕРЫ 6362 ЕКАТЕРИНБУРГ 2018.  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ 2018

www.fedpress.ru

События

Люди

Компании

Достижения

Проекты 

РИА «ФедералПресс»:

Российское информационное агентство

Главное в регионах России

Информационные портреты 
регионов России «Паспорт 
региона РФ»;

Исследование, журнал, сайт, 
конференция;

Интернет-площадка и премия 
«Сделано в регионах России».

РИА «ФедералПресс»: 

107996, Россия, г. Москва, метро «Лубянка», 

ул. Кузнецкий мост,  дом 21/5, офис 5054;

телефон: + 7 (495) 928 77 67;

e-mail: office@fedpress.ru 

«FREE ТАЙМ» – СВОБОДА ЛИЧНОГО ВЫБОРА

Журнал «Free Тайм» – для читателей, находящихся в поиске 
новых впечатлений и знаний в различных аспектах жизни.

Интересный контент позволяет узнать больше 
о возможностях в городе, стране, мире. 

Европейский формат – простота восприятия, 
работающая реклама.

* подробности по телефону 
  +7 912 61 99 115.

СКИДКА* 50% 
на размещение

рекламы 
на первой обложке 

предъявителю 
каталога Дня строителя

www.freetime.ru
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