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— Виталий Викторович, как дав-
но работает ваша компания? 

—  вот уже более 12 лет «птк 
объединенные ресурсы» активно при-
сутствует на рынке материалов для 
дорожного строительства. основными 
направлениями нашей деятельности  
можно назвать комплексные поставки 
геосинтетических материалов, сбор-
ных бетонных дорожных ограждений, 
гранитных изделий, комплектующих 
инженерных сетей и систем поверх-
ностного водоотвода. 

— Каким образом удалось до-
биться высоких результатов?

— Этому предшествовала длитель-
ная работа, более 10 лет мы плано-
мерно завоевывали свои позиции на 
рынке. Двигаться вперед помогали 
четкая структурная организация работ 
и основные принципы, сформулиро-
ванные буквально с первых шагаов 
компании. Это прежде всего точность 
и оперативность, готовность предло-
жить инновационные решения с наи-
лучшим соотношением «цена —  ка-
чество». мы постоянно отслеживаем 
все тенденции рынка и готовы к лю-
бым его изменениям. 

очень важно было осуществить пра-
вильный первоначальный выбор произ-
водителей материалов по секторам, c 
учетом качества и конкурентной стои-
мости, современного производства и 
объема выпускаемой продукции

кроме того, ооо «птк объединен-
ные 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 сло-
во, которым можно охарактеризовать 
«птк объединенные ресурсы». наде-
юсь, что нам удалось доказать это и 
своим клиентам.

— Как изменилась структура 
рынка за последний год?

— в настоящее время заказчики 
все большее внимание уделяют това-
рам, произведенным в таможенном 
Союзе, так как качество такой продук-
ции нисколько не уступает европейским 
аналогам, а ее стоимость значительно 
ниже. Учитывая нынешнюю политиче-
скую ситуацию, мы еще раз убедились в 
правильности выбора наших партнеров. 

на сегодняшний день ооо «птк 
объединенные ресурсы» является 
официальным эксклюзивным пред-
ставителем в Северо-Западной феде-
ральном округе российской федера-
ции следующих компаний:

 ооо «Штарком» — производите-
ля железобетонных сборных парапет-
ных ограждений для автомобильных 
дорог типа «нью-Джерси»;

 ооо «махина-тСт» — высоко-
технологичной и одной из крупнейших 
компаний в СнГ по производству по-
лиэфирных, стеклянных и базальтовых 
геосеток, геокомпозитов и геоткани с 
разрывной нагрузкой до 2000 кн/м;

 оао «могилевхимволокно» (вхо-
дит в состав государственного кон-
церна «белнефтехим») — одного из 
крупнейших химических предприятий 
европы, выпускающего, в том числе, 

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 Северо-
Западном федеральном 
округе. Поделиться 
секретом успеха мы 
попросили генерального 
директора ООО «ПТК 
Объединенные ресурсы» 
Виталия рудавина.
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геотекстильное полиэфирное полотно 
лавсан Гео;

 оао «могилевский металлургиче-
ский завод» — производителя чугун-
ных люков для инженерных городских 
коммуникаций.

Со всеми этими компаниями заклю-
чены долгосрочные договоры. 

— Контролируют ли специали-
сты вашей компании качество по-
ставляемой продукции? 

— безусловно, мы тщательно сле-
дим за качеством. ежемесячно со-
трудники ооо «птк объединенные 
ресурсы» посещают заводы наших 
партнеров, где непосредственно от-
слеживают все изменения в техноло-
гиях производства, процессах контро-
ля качества выпускаемой продукции, 
знакомятся с новыми продуктами. 
на нашем складе осуществляется 
входной контроль всех материалов, 
а в лабораториях москвы и Санкт-
петербурга проводятся независимые 
экспертизы готовых изделий. Доста-
точно сказать, что за все годы нашей 
работы не было зафиксировано ни 
одной рекламации, качество товаров 
всегда соответствует заявленным ха-
рактеристикам.

в структуру нашей компании входит 
отдел логистики, который оператив-
но решает все вопросы, связанные с 
доставкой материалов потребителю 
в течение 12 часов по всей номен-
клатуре, в полном объеме и точно в 
срок.

кроме поставок строительных мате-
риалов, мы осуществляем необходимую 
техническую поддержку, предлагаем 
комплексные решения по расчету ар-
могрунтовых конструкций и конструкций 
дорожной одежды.

— В последнее время много 
говорят о безопасности на авто-
мобильных дорогах. Среди ваших 
партнеров — ООО «Штарком», 
производитель парапетных ограж-
дений, способных снизить остро-
ту этой проблемы. Каковы ваши 
оценки продукции этой компании? 
Как давно вы сотрудничаете?

—  мы являемся партнерами с 
2012 года. на сегодняшний день 
ограждения ооо «Штарком» — наи-
более востребованный вид подобной 
продукции, что произошло в том числе 
и благодаря повышенным требовани-
ям по безопасности. Достаточно ска-
зать, что только они успешно прошли 
испытания на Дмитровском полигоне 
нициамт фГУп «Гнц нами» и под-
твердили свою способность надежно 

и безопасно удерживать транспортные 
средства при динамических нагрузках 
до 600 кДж.

Доказано, что при столкновении 
транспортных средств с парапетны-
ми ограждениями, имеющими про-
филь «нью-Джерси», вероятность 
опрокидывания или поперечного раз-
ворота 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 установле-
но более 150 км сборных бетонных 
барьерных ограждений производства  
ооо «Штарком» на автомобильных до-
рогах 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. 

— Расскажите о ближайших пла-
нах на будущее. 

— буквально на днях была заверше-
на работа по включению геосинтетиче-
ских материалов ооо «махина-тСт» в 
базы программ для расчета конструк-
ций дорожной одежды Credo радон и 
IndorPavement. в данный момент наши 
основные усилия направлены на взаимо-
действие с проектными организациями, 
проведение семинаров, участие в вы-
ставках. ведутся работы по строитель-
ству второго склада площадью более  
20 тыс. м2, открытие которого намече-
но на 2015 год.

198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, 

БЦ «Пропаганда», оф.  403, 
Тел.: +7 (812) 676-36-59

Тел./факс: +7 (812) 676-75-59
E-mail: info@ptkor.ru

www.ptkor.ru

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!


