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тельством — возводят элитное жилье, высотные здания, бизнес-центры
по индивидуальным проектам.

Выбор застройщиков в пользу нашей продукции объясняется её качеством, — поясняет Игорь Иванов. — Мы – единственное предприятие в России, которое делает лифты, со скоростью 4 метра в секунду,
это действительно очень быстро. Если говорить о наших конкурентах,
других отечественных производителях, то максимальная скорость
лифтов у них 2,5 метров в секунду. Но есть и меньше. В жилом доме
ниже 14 этажей чаще всего размещаются лифты со скоростью 1 м/с.
Лифты, установленные в зданиях до 22 этажей, двигаются со скоростью 1,6 м/с. Скоростные возможности наших лифтов сопоставимы с
импортными аналогами мировой пятерки. Помимо скоростных, у наших
лифтов имеются и другие исключительные параметры. А все потому,
что с самого запуска основания нашего завода ориентировались на
зарубежные технические решения, когда производство Witchel создавалось с нуля 10 лет назад. В основе концепции лежала идея разработать лифт, свободный от недостатков. И мы сознательно не использовали отечественные наработки в этой сфере. На заводе работает своё
конструкторское бюро, где используют самые передовые мировые
разработки и внедряют собственные решения. При этом, мы всегда
оставались более демократичны по ценам, поскольку ориентированы
на отечественный рынок».

Скоростные
лифты России
Челябинский завод Witchel делает самые скоростные
лифты в России — 4 метра в секунду. Более того, вскоре
стартуют испытания лифта со скоростью 6 метров в секунду.
Из-за международных санкций западные производители лифтов начали уходить с российского рынка, и застройщики по-новому
посмотрели на отечественное лифтостроительное производство.
Оказалось, что самые скоростные российские лифты производятся рос. Как завод справляется с возросшей нагрузкой, мы поговорили с
в Челябинске: 4 метра в секунду. Более того, вскоре стартуют испы- Игорем Ивановым, директором Witchel.
тания лифта со скоростью 6 метров в секунду.
В РЕЖИМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА
В 2021 г. в стране было смонтировано и выпущено на рынок
Активный поиск качественных лифтов отечественного производбольше 45 тысяч лифтов. Общая доля зарубежных поставщиков со- ства застройщики начали в марте, когда производители из Европы
ставила 30%. В России работают чуть больше десятка российских и США приостановили поставки продукцию в России или объявили
производителей лифтов. Среди них — челябинский лифтостроитель- о выводе своих производств с территории. В России работают чуть
ный завод Witchel, который с самого начала своей работы стремил- больше десятка лифтостроительных предприятий, что для обширного
ся конкурировать с европейскими производителями и делал ставку рынка — вовсе не много. Челябинский завод Witchel и до этой ситуна собственные разработки. Неудивительно, что в условиях санкций ации имел достаточно заказов, а в марте рост объемов производспрос на продукцию Южно-Уральских производителей кратно вы- ства здесь вырос еще на 30%. Среди новых заказчиков оказались

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

застройщики из Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы, а также и
Челябинские компании, которые в поисках альтернативы импортным
остановили свой выбор именно на качестве, а не на низкой стоимости конкурентов. При этом, они очень требовательны к параметрам
лифтов, поскольку занимаются, прежде всего, коммерческим строи-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БЕЗ МОНОПРИВЯЗКИ
Как и многие другие отечественные предприятия машиностроительного сектора, завод Witchel использует импортные комплектующие. В основном, это микросхемы и прочая электроника для «умной»
оснастки кабин, элементы подьёмных механизмов, отвечающие за скорость, грузоподъёмность и безопасность. К счастью, на предприятии
нет простоев и срывов сроков производства из-за дефицита компонен-
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ся только уровнем отделочных материалов и количеством «умной»
начинки. Конечно, в условиях санкций нас не обошли определенные
сложности с логистикой — доставка сегодня обходится значительно
дороже. Есть и ещё один не маловажный момент – условия оплаты с поставщиками. На текущий момент при размещении заказа мы
обязаны внести 100% предоплату. Мы заказываем нужное количество комплектующих с учетом обстановки, просчитывая потребности производства наперед. Поэтому на качестве лифтов и сроках
изготовления это не отражается. А вот на себестоимость — влияет
существенно».

тов, поскольку есть резерв комплектующих и дополнительных каналов поставок из-за рубежа.

У нас изначально не было монопривязки к какому-то одному производителю комплектующих, — рассказывает директор завода. —
Нас всегда выручали диверсифицированные поставки, и когда одни
каналы встали на паузу, другие взяли на себя дополнительные заказы. Мы всегда доводим до сведения потребителей, что и бюджетные
и статусные лифты одинаково безопасны, к ним применены самые
надежные подъёмные механизмы и технологии. Разница в цене между разными сегментами продукции нашего производства объясняет-

СТРОИМ ЦЕХ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
Сегодня Челябинский лифтостроительный завод Witchel — это
более 5 тыс. кв.м. производственных площадей, оснащенных современным парком оборудования. В прошлом году завод приобрел
территорию, где оборудовал дополнительный цех сборки дверей
лифтов. Было закуплено новое отечественное оборудование, благодаря которому завод наращивает объем производимой продукции.
Но на этом расширение производства не останавливается. Сейчас
проектируется строительство дополнительного производственного
корпуса площадью 5 тыс. кв. метров, а также строительство испытательной башни для внутренних исследований и испытаний новых
лифтовых моделей и конструкций. Например, сегодня на предприятии готовят к выходу на рынок новую модель лифта, с рекордной для
российских производителей скоростью 6 метров в секунду, и готовятся к проведению испытаний новинки.
Необходимость расширять производство была очевидна и до
санкций, а теперь инвестиции в производство становятся необходимым условием успешного масштабирования собственных инженерных наработок и их реализации на рынке.
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КОНЦЕПЦИЯ
• КАЧЕСТВО.
При изготовлении лифтов применяются компоненты ведущих мировых и российских производителей, которые десятилетиями выпускают качественную и надежную продукцию.
• БЕЗОПАСНОСТЬ.
Кроме стандартного набора требуемых узлов безопасности на всех
лифтах устанавливается фотозанавес для контроля входного проема
кабины лифта.
• ДРУЖЕЛЮБИЕ.
Кнопки приказа в кабине лифта оснащены шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров, а номер этажа прибытия объявляется голосом.
• ИНТЕЛЛЕКТ.
Если у вас установлены 2 лифта разного размера, вы можете вызвать
большой лифт простым удержанием кнопки вызова дольше 4 секунд.
• ТИШИНА.
Лифт не нарушает спокойствия жителей звуками открывания и закрывания дверей. Механизмы дверей приобретаются у мировых концернов, которые специализируются только на этой продукции.
• ОТКРЫТОСТЬ.
В противовес некоторым брендам не используются патентованные
ремни вместо классических тросов и «закрытые» системы управления, запасные части на которые стоят в 4-5 раз дороже обычных.
• ЦЕНА ВЛАДЕНИЯ.
Наш лифт предназначен работать, а не ломаться. Если же вам понадобятся запасные части, то прода-ются они за рубли по российским
ценам.
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На выствке Forum 100+ Russia ООО ЧЛЗ «Витчел» представит вашему внимание уникальную кабину и другую продукцию
собственного производства. Будем рады видеть Вас на нашем
стенде.
Приглашаем посетить наш стенд на выставке Forum 100+
Russia с 18 по 21 октября по адресу: Россия, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2, Павильон №1 МВЦ
«Екатеринбург – Экспо», 1 этаж.
Место 1D22, павильон №1.

Челябинский лифтостроительный завод ВИТЧЕЛ
Тел+7(351)7785297
e-mail:lift@witchel.ru
www.witchel.ru
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TEN девелопмент

Гринвич.
Недвижимость для жизни

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКИ
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Русбизнесавто — ведущий оператор на рынке продаж грузовой
автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям.
www.rbauto.ru
88007006750

+7 (343) 288-51-11
info@sth96.ru
www.sth96.ru

www.umg-mashinery.ru

C 2008 года компания «Найс» осуществляет продажу строительной спецтехники и комплектующих, а также запчастей для экскаваторов и прочей техники. Компетентная помощь специалистов и
практический опыт позволяет давать максимально полезные советы
по ремонту и эксплуатации спецтехники, а также помогут вам купить
стройтехнику подходящую именно для вашего рода занятий.
Самые востребованные запчасти и модели строительной техники
всегда ждут покупателей на складах, а также доступны в аренду.
Осуществляем доставку по всей России.
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D3
Официальный дилер Sany Construction Equipment в Северо-Западном Федеральном Округе. Продажа дорожно-строительной и
карьерной техники, выездной сервис, продажа запчастей.
Санкт-Петербург,
п. Песочный,
ул. Ленинградская,
д. 99, лит. А.
8 (812) 334-98-33
www.casenw.ru
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V1
ГРУЗОМОЛЛ является официальным дилером коммерческой техники JAC, FAW, Foton. У нас Вы сможете приобрести коммерческий
транспорт по выгодным ценам для себя и своей компании.
Cтатус официального дилера предполагает наличие оригинальных
запчастей и официального сервисного центра. Сервисный центр (СТО)
ГРУЗОМОЛЛ специализируется на гарантийном и постгарантийном
ремонте и обслуживании различных грузовиков.
ГРУЗОМОЛЛ имеет большой современный складской комплекс для
хранения запасных частей и аксессуаров, а также Гипермаркет запчастей.

ООО «УРАЛТРАК»
www.gruzomall.ru

info@gruzomall.ru
+7(343)380-66-66

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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С2

С1
Компания «Дана 96» является одним из основных операторов
аренды спецтехники в Екатеринбурге и Свердловской области.
Мы обладаем одним из крупнейших парков собственной техники в регионе. В нашем ассортименте представлены 15 видов
спецтехники для проведения высотных, дорожных, строительных,
подъемных, ремонтных и землеройных работ. Также наша компания предоставляет комплексные услуги по демонтажу зданий, клинингу помещений, бурение скважин под воду, продаже и установке
септиков, вывозу мусора и уборке снега в любой точке Свердловской области.

С3

ЗАО «Акронд», официальный дистрибьютор Taif lubricants
Компания «Акронд» работает на рынке смазочных материалов с
1996 года, располагает более чем 25-летним опытом дистрибуции моторных масел и промышленных смазочных материалов. Мы являемся
официальным дистрибьютором смазочных материалов Taif lubricants.
Основными преимуществами продуктовой линейки TAIF являются
широкий ассортимент и наличие высококачественных продуктов с вовлечением в рецептуры полиальфаолефинов (ПАО).
Масла на основе ПАО, или с частичным их включением в состав, более выносливые в сравнении с классическими органическими продуктами, дольше служат, сохраняют свои свойства даже в экстремальных
условиях эксплуатации и требуют более редкой замены.

С4

Сегодня компания «Техстройконтракт», в числе прочего, сотрудничает с компаниями Hyundai, Shantui, Tadano, Elaz, McCloskey, Texaco,
Airman, Denyo и др. в области поставки дорожно-строительной и
специальной техники и навесного оборудования и является лидером
по количеству предлагаемой к продаже техники импортного производства на рынке России. На складах компании постоянно в наличии более 2000 единиц новой и 1500 б/у техники. Так же постоянно
обновляется ассортимент навесного оборудования и запчастей для
всей линейки техники, реализуемой компанией. Ассортимент компании представлен широким модельным рядом машин и оборудования
японского, немецкого, итальянского и турецкого производства: телескопические, вилочные и электро- погрузчики, экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, бульдозеры и самосвалы, катки, асфальтоукладчики, фрезы, гусеничные и колесные краны, строительные компрессоры
и компрессоры для промышленного использования, генераторы и др.

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 171
Тел.: +7 (343) 210-31-21
akrond@akrond.ru
akrond-taif.ru

Тел: +7(343)300-96-96

www.dana96.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ 2022. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Россия, 624093, Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 1А
Телефон: 8-800-700-03-30
www.t-s-c.ru
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info@agroprof.com
8 922 335 35 35

Компания ООО «Агропроф» является официальным дилером:
• дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники Lovol
• сельскохозяйственной, дорожно-строительной
и лесозаготовительной техники John Deere
• техники для земледелия Vaderstad
• телескопических погрузчиков Manitou
• орудий для подготовки почвы Gregoire Besson
• сельскохозяйственной техники PÖTTINGER
Компания более 10 лет на рынке, имеет 16 филиалов и более 250
сотрудников в штате.
Оказываем услуги поставки техники, гарантийное и постгарантийное обслуживание оригинальными и неоригинальными запчастями.
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Аренда строительной, дорожной, коммунальной и спецтехники
в Екатеринбурге и области с оператором из собственного автопарка
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г. Екатеринбург,
ул. Мостовая д. 65
+7 (343) 267-85-89
zakaz@akmech.ru
www.akmech.ru
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Р5
ООО «ФПК» («Финансово-промышленная компания») осуществляет поставку и продажу специальной техники: автогрейдеров, бульдозеров, грузовых автомобилей, гусеничных и колесных экскаваторов,
экскаваторов-погрузчиков, автокранов, погрузчиков и другой техники
ведущих заводов производителей

К2
Группа компаний «FRONTWILL» с 2013 года специализируется на
организации производства на территории КНР, поставках техники и
оборудования и запасных частей под нужды клиентов. Мы занимаемся продажей Спецтехнику из Китая, на территории РФ имеются склады, где находиться более 200 единиц техники. За годы работы мы
обеспечили более 1000 человек и организаций Спецтехникой, разных
направлений начиная от электро штабелеров заканчивая огромными
карьерными фронтальными погрузчиками и бульдозерами. Помогли
нашим клиентам сэкономить 100 млрд рублей. За многолетний опыт
компании, мы сформировали базу надежных поставщиков-партнеров,
и можем вам гарантировать поставку качественного товара.
Поможем выбрать поставщиков, заказать и привезти товары из Китая. Предоставим все документы и сертификаты.
www.frontwill.ru
specteh@frontwill.ru
8 800 600 19 03

г. Челябинск
Труда, 95. Офис 8
+7 (351) 264-22-43
fpk@fpktech.ru
www.fpktech.ru
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P7
Транспортная Компания «Элитстрой». Аренда спецтехники в Екатеринбурге и Свердловской области от компании «Элитстрой» - это оперативная доставка дорожных или строительных машин на вашу площадку, высококлассные профессиональные водители и низкие цены.
Предполагаемая техника на выставке:
1. АБС (Миксер) 10 М3 Шакман
2. Экскаватор JCB 160
г.Екатеринбург,
ул. Сулимова 50, офис 508
тел.: 344-32-82.
info@tkelitstroy.ru
www.tkelitstroy.ru
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ФАН-ЗОНА
Компания Стройкомплект основана в 1991 году и вот уже более 30
лет является одним из крупнейших поставщиков спецтехники, строительного и дорожного оборудования на своей территории.
С 2005 года компания является официальным дилером техники и
генераторов JCB. На сегодняшний день авторизованная территория
включает в себя Урал, Сибирь и Дальний Восток и является самой
большой среди дилеров JCB по всему миру.
Мы стремимся предугадывать потребности заказчика и предлагаем самые привлекательные условия поставки оборудования, запасных частей, а также выгодные финансовые решения, лизинг и trade-in.
Благодаря специальной программе лояльности и круглосуточной сервисной поддержке в режиме 24/7 клиенты могут сосредоточиться на
своей работе, а о технике позаботятся наши специалисты.
Компания «Стройкомплект» - комплексный подход в решении потребностей клиентов.

www.jcbskl.ru
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V2
Компания «Стройкомплект» успешно работает более 30 лет на
рынке по продаже и обслуживанию спецтехники, дорожно-строительной техники, складской техники, подъемно-транспортного оборудования, автобусов. В компании работают более 500 сотрудников в 23
собственных филиалах и сервисных зонах от Нижнего Новгорода до
Южно-Сахалинска. В каждом филиале поддерживается склад техники, запасных частей, а также стационарный и выездной сервис для
оперативной технической поддержки своих клиентов.
С 2022 года компания «Стройкомплект» является официальным дилером FAW Trucks по УрФО. Корпорация FAW – China First Automotive
Group Corporation (Первый автомобилестроительный завод Китая)
стала крупнейшим производителем легковых и грузовых автомобилей в Китае (входит в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний по
версии Fortune Global. Корпорация FAW занимает 66 место с общей
выручкой 101 млрд $ в 2021г).

ООО «ЛГ Машинери» - официальный дистрибьютор компании
LiuGong на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
Ключевые сферы деятельности компании - продажа спецтехники,
запчастей, аксессуаров, гарантийное и постгарантийное сервисное
обслуживание техники LiuGong.
На складах компании ЛГ Машинери всегда представлена широкая
линейка спецтехники LiuGong:
Фронтальные погрузчики грузоподъёмностью от 3 до 15 тонн;
Гусеничные экскаваторы массой от 6 тонн до 70 тонн;
Экскаваторы-погрузчики;
Мини-погрузчики с навесным оборудованием грузоподъемностью от 800 кг до 1550 кг;
Автогрейдеры мощностью от 12 тонн до 21 тонны;
Катки.
Вся поставляемая техника соответствует современным стандартам качества, на которую распространяется гарантийное и сервисное
обслуживание. Продажа спецтехники LiuGong сопровождается высококачественным сервисным обслуживанием, как стационарным, так и
выездной сервисной бригадой.

www.fawrussia.ru

www.lgmachinery.ru

«Гринвич – недвижимость для жизни»
27 лет работает на рынке недвижимости Екатеринбурга.
Мы создаём комфорт для жизни и бизнеса горожан.
За это время сданы более 50 проектов
общей площадью более 2 000 000
квадратных метров. Проекты всегда
отличает уникальный баланс удобства,
уюта, гармонии и эстетики.
Современное комфортное жилье
«Гринвич – недвижимость для жизни»
строит сам и в партнерстве с другими
ведущими девелоперскими компаниями
Екатеринбурга.
grinvich.ru
222-73-73

жилая недвижимость

коммерческая недвижимость
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Положительное влияние негорючей ветрозащитной
мембраны «ИЗОСПАН AF+» на срок службы
и теплозащитные характеристики НФС
Примерно с 2008 г. появилась тенденция отказа от
ветрозащитных мембран (ВЗМ) в навесных вентилируемых фасадных системах (НФС). Спровоцирована она
была громкими пожарами при строительстве фасадов
высотных зданий. Тогда ещё на российском рынке не
было негорючих ветрозащитных мембран.
Компания «Гекса – нетканые материалы», являясь крупнейшим
отечественным производителем паро-влагоизоляционных материалов, разработала негорючую ветрозащитную мембрану «Изоспан
AF+» специально для применения в системах вентилируемых фасадов.
Материал «Изоспан AF+» обладает водоотталкивающими
свойствами, необходимыми для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков во
время монтажа и эксплуатации НФС, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных
паров из утеплителя в вентилируемый зазор. «Изоспан AF+» препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Очень высокая прочность материала
способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе
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монтажа и в процессе эксплуатации. На мембрану «Изоспан AF+»
предоставляется гарантия 10 лет, подтвержденная гарантийным
сертификатом. Расчетный прогнозируемый срок службы материала – 50 лет.
Производители теплоизоляции транслируют на рынок, что разработали для вентилируемых фасадов новые марки с безупречными свойствами, позволяющими их применение без дополнительных
средств защиты в виде ветрозащитных мембран (ВЗМ). Но во время
монтажа высотного здания на теплоизоляцию оказывает влияние
масса губительных факторов: атмосферные осадки, ветер, УФ-излучение и т.д. По разным причинам теплоизоляционный слой может
простоять без фасадного материала не один месяц. Чтобы доказать необходимость применения ВЗМ со всеми типами волокнистых
утеплителей, компания «Гекса – нетканые материалы» провела
ряд исследований на базе «Научно-исследовательского института
строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН).
По итогам проведенных исследований сделан вывод о том, что
применение ветрозащитной мембраны «Изоспан AF+» в составе ограждающих конструкций, в том числе в навесных фасадных
конструкциях, повышает надёжность закрепления слоя утеплителя
и может положительно сказываться на сроке службы и теплозащитных характеристиках данных конструкций. Данный вывод подтверждается Заключением НИИСФ РААСН от 06.06.2022.

620050 Екатеринбург,
ул. Монтажников 4, оф. 211

тел: (343) 321-20-62
isospan.gexa.ru
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3 место
в Свердловской области
по объему текущего
строительства*

* Общероссийский
рейтинг ЕРЗ на
июнь 2022 года

31 год

профессиональной деятельности

ГК СТРОЙТЭК выступает
партнёром празднования
Дня Строителя-2022
и поздравляет коллег
с профессиональным
праздником!

свыше 2 млн м²

жилых и коммерческих площадей

70%

случаев опережения сроков
строительства

11 500

семей, которые живут в наших
квартирах и рекомендуют их

30

социальных объектов — наш вклад
в благоустройство Екатеринбурга
и Свердловской области

stroytek-ek.ru

+7 (343) 318-31-34

Застройщик предлагает широкий выбор
планировок, чистовую отделку квартир
и разумные цены,
гарантирует дружелюбный сервис,
безопасность
сделки и соблюдение сроков сдачи
объектов.
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Завод ИСТОК™ - один из крупнейших поставщиков
генераторных установок на Урале, с опытом работы в сфере
энергетики более 16 лет.
Продукция завода – качественное оборудование, адаптированное под сложные климатические условия страны
и российские стандарты горюче-смазочных материалов.

КНАУФэтомеждународная
компания,основаннаяналучших
принципахсемейногобизнесаи
сумевшаясохранитьэтиценности,
несмотрянаглобальныймасштаб
своейдеятельности.Сегоднямеж�
дународнаягруппаКНАУФявляется
однимизкрупнейшихпроизводите�
лейстройматериаловвмире.Ком�
панияКНАУФвРоссиипроизводит
высококачественныестроительные
материалыспомощьюместного
персоналаизместногосырьяидля
местного рынка.

WWW.KNAUF.RU

НАША ПРОДУКЦИЯ:
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ дизельные и бензиновые мощностью от 7 до 250 кВт. Всевозможные варианты
исполнения - открытые на раме, в кожухе, в контейнере.
ДВИГАТЕЛИ бензиновые и дизельные мощностью от 3 до 300 кВт, дизельные силовые приводы.
Синхронные и асинхронные альтернаторы различных мощностей.
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для сборки, ремонта и обслуживания реализуемой продукции.
Регулярно пополняемый ассортимент всех необходимых расходных материалов.
КОНТРОЛЛЕРЫ DATAKOM И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ. Всегда в наличии современные
решения на базе контроллеров DATAKOM для управления, синхронизации, мониторинга, удаленного
контроля параметров оборудования.

71

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

ЗАСТРОЙЩИК

75

