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Ответственность за результат
Как и в любом деле,
успешное проведение
дорожно-строительных
работ во многом
зависит от качества
поставляемых
материалов. В этой
связи на первый
план выходит выбор
надежного поставщика,
способного оперативно
реагировать на
изменения рынка,
предоставлять клиентам
самое лучшее из того,
что имеется на данный
момент. В последнее
время, на фоне первых
шагов российской
промышленности
к импортозамещению,
возрастает рейтинг
фирм, предлагающих
как отечественные
товары, так
и производства
стран Таможенного
союза. Среди них
— Группа компаний
«Объединенные
Ресурсы» — один из
крупнейших поставщиков
современных
материалов
для дорожного
строительства в СевероЗападном федеральном
округе. Поделиться
секретом успеха мы
попросили генерального
директора ООО «ПТК
Объединенные Ресурсы»
Виталия Рудавина.

— Виталий Викторович, как давно работает ваша компания?
— Вот уже более 12 лет «ПТК
Объединенные Ресурсы» активно присутствует на рынке материалов для
дорожного строительства. Основными
направлениями нашей деятельности
можно назвать комплексные поставки
геосинтетических материалов, сборных бетонных дорожных ограждений,
гранитных изделий, комплектующих
инженерных сетей и систем поверхностного водоотвода.
— Каким образом удалось добиться высоких результатов?
— Этому предшествовала длительная работа, более 10 лет мы планомерно завоевывали свои позиции на
рынке. Двигаться вперед помогали
четкая структурная организация работ
и основные принципы, сформулированные буквально с первых шагаов
компании. Это прежде всего точность
и оперативность, готовность предложить инновационные решения с наилучшим соотношением «цена — качество». Мы постоянно отслеживаем
все тенденции рынка и готовы к любым его изменениям.
Очень важно было осуществить правильный первоначальный выбор производителей материалов по секторам, c
учетом качества и конкурентной стоимости, современного производства и
объема выпускаемой продукции
Кроме того, ООО «ПТК Объединенные Ресурсы» располагает обширной
складской программой. Мы по праву
гордимся оперативностью принятия

решений. Не было ни единого случая
срыва поставок или несоблюдения
сроков. Надежность — вот то слово, которым можно охарактеризовать
«ПТК Объединенные Ресурсы». Надеюсь, что нам удалось доказать это и
своим клиентам.
— Как изменилась структура
рынка за последний год?
— В настоящее время заказчики
все большее внимание уделяют товарам, произведенным в Таможенном
Союзе, так как качество такой продукции нисколько не уступает европейским
аналогам, а ее стоимость значительно
ниже. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, мы еще раз убедились в
правильности выбора наших партнеров.
На сегодняшний день ООО «ПТК
Объединенные Ресурсы» является
официальным эксклюзивным представителем в Северо-Западной федеральном округе Российской Федерации следующих компаний:
	ООО «Штарком» — производителя железобетонных сборных парапетных ограждений для автомобильных
дорог типа «Нью-Джерси»;
	ООО «Махина-ТСТ» — высокотехнологичной и одной из крупнейших
компаний в СНГ по производству полиэфирных, стеклянных и базальтовых
геосеток, геокомпозитов и геоткани с
разрывной нагрузкой до 2000 кН/м;
	ОАО «Могилевхимволокно» (входит в состав государственного концерна «Белнефтехим») — одного из
крупнейших химических предприятий
Европы, выпускающего, в том числе,
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геотекстильное полиэфирное полотно
Лавсан Гео;
	ОАО «Могилевский металлургический завод» — производителя чугунных люков для инженерных городских
коммуникаций.
Со всеми этими компаниями заключены долгосрочные договоры.
— Контролируют ли специалисты вашей компании качество поставляемой продукции?
— Безусловно, мы тщательно следим за качеством. Ежемесячно сотрудники ООО «ПТК Объединенные
Ресурсы» посещают заводы наших
партнеров, где непосредственно отслеживают все изменения в технологиях производства, процессах контроля качества выпускаемой продукции,
знакомятся с новыми продуктами.
На нашем складе осуществляется
входной контроль всех материалов,
а в лабораториях Москвы и СанктПетербурга проводятся независимые
экспертизы готовых изделий. Достаточно сказать, что за все годы нашей
работы не было зафиксировано ни
одной рекламации, качество товаров
всегда соответствует заявленным характеристикам.
В структуру нашей компании входит
отдел логистики, который оперативно решает все вопросы, связанные с
доставкой материалов потребителю
в течение 12 часов по всей номенклатуре, в полном объеме и точно в
срок.
Кроме поставок строительных материалов, мы осуществляем необходимую
техническую поддержку, предлагаем
комплексные решения по расчету армогрунтовых конструкций и конструкций
дорожной одежды.
— В последнее время много
говорят о безопасности на автомобильных дорогах. Среди ваших
партнеров — ООО «Штарком»,
производитель парапетных ограждений, способных снизить остроту этой проблемы. Каковы ваши
оценки продукции этой компании?
Как давно вы сотрудничаете?
— Мы являемся партнерами с
2012 года. На сегодняшний день
ограждения ООО «Штарком» — наиболее востребованный вид подобной
продукции, что произошло в том числе
и благодаря повышенным требованиям по безопасности. Достаточно сказать, что только они успешно прошли
испытания на Дмитровском полигоне
НИЦИАМТ ФГУП «ГНЦ НАМИ» и подтвердили свою способность надежно

Коллектив ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
сердечно поздравляет председателя совета директоров
ООО «Штарком»
Сергея Юрьевича Посредникова с юбилеем!
Наши компании тесно сотрудничают уже третий год.
Высокое качество продукции ООО «Штарком» хорошо
известно российскому потребителю. Благодаря профилям
«Нью-Джерси» удалось сохранить немало жизней. Мы
уверены, что и в будущем ограждения такого типа будут
востребованы на дорогах России.
Уважаемый Сергей Юрьевич, счастья Вам, здоровья
и долголетия! Пусть ваша компания продвигается вперед
семимильными шагами.
Новых свершений и побед!

и безопасно удерживать транспортные
средства при динамических нагрузках
до 600 кДж.
Доказано, что при столкновении
транспортных средств с парапетными ограждениями, имеющими профиль «Нью-Джерси», вероятность
опрокидывания или поперечного разворота сводится к нулю. При наезде
транспортных средств на парапетные
ограждения при скоростях до 20–
30 км/ч под углом до 20 градусов —
транспортные средства практически
не получают повреждений.
На данный момент уже установлено более 150 км сборных бетонных
барьерных ограждений производства
ООО «Штарком» на автомобильных дорогах Северо-Запада РФ, в том числе:
	А-121 «Сортавала» на участке км
24 — км 35;
	М-10 «Россия» на участке км 648
— км 659;
	А-114 Вологда — Новая Ладога
на участке км 4 — км 6.

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

— Расскажите о ближайших планах на будущее.
— Буквально на днях была завершена работа по включению геосинтетических материалов ООО «Махина-ТСТ» в
базы программ для расчета конструкций дорожной одежды Credo Радон и
IndorPavement. В данный момент наши
основные усилия направлены на взаимодействие с проектными организациями,
проведение семинаров, участие в выставках. Ведутся работы по строительству второго склада площадью более
20 тыс. м2, открытие которого намечено на 2015 год.
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