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— Алексей Дмитриевич, 20 лет
— срок зрелости. Чем в настоящее
время занимается ЗАО «ИНЖЭКО
ЦЕНТР», президентом которого вы
являетесь?
— Компания взяла то лучшее из
теоретического опыта и практического багажа, что было заложено еще
в советские времена академиками
Е. М. Сергеевым, В. И. Осиповым,
профессорами Н. И. Кригером, Р.
С. Зиагировым и многими другими
выдающимися геологами.
Наша компания входит в состав
Всероссийской организации АСИ
«Росстройизыскания» и является
партнером организации НП СРО
«Центризыскания». Она состоит из
высококвалифицированных сотрудников, опыт и профессиональные
навыки которых позволяют осу-

— Мы подходим с повышенной
долей ответственности за будущее
объектов. Фирма должна иметь
собственное лицо. Наша основная
цель — проявлять готовность для
реализации проектов любой степени
сложности и ни от одного проекта мы
не отказываемся.
Нам приходится работать на
площадках, загрязненных радиоактивными отходами, продуктами
нефтехимии, тяжелыми металлами,
вредоносными бактериями. Например, в районе Южного Бутова, где на
месте бывшей свалки должна быть
построена газотурбинная станция.
В результате проведенных нами
экологических изысканий все загрязненные грунты были удалены
и складированы на специальных
хранилищах.

в Воронеже, на ТЭЦ-3 в Челябинске.
Также мы осуществили тектонические исследования и сейсмическое
микрорайонирование на НовоВоронежской и Ростовской АЭС.
Научно-практические изыскания
продвигаются вперед, но и старый
опыт пригождается.
— Вы говорите о фирме как о
команде?
— Что касается персонала компании, то я рассматриваю его большой семьей, сплоченным коллективом, сравниваемым со спортивной
командой, где каждый выполняет
свою функцию, но все имеют одну
цель. У нас каждый сотрудник
осознает груз ответственности,
порой очень нелегкий, как персональный, так и общий, ведущий
к новым высотам. Экономический

З АО « ИН Ж Э КО Ц ЕНТ Р » :
под маркой эффективности
и стабильности
Для ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР» нынешний год юбилейный. Двадцать лет назад, в судьбоносном для
страны 1991 году, группой геологов и геофизиков
Инженерно-геологического и геоэкологического научного центра РАН была создана фирма,
нацеленная на выполнение производственных
инженерно-геологических работ. С момента
основания до сего дня ее возглавляет кандидат
геолого-минералогических наук, почетный строитель России Алексей КОЖЕВНИКОВ.
Что касается заказчиков,
ществлять инженерные изыскания
для строительства зданий и соору- то многие из них обращаются
жений I и II уровня ответственности не как к некой фирме, а как
в сложных природных и техноген- к старым друзьям. Специалиных условиях. Наши инженеры- сты ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР» в
геологи работали на строительстве последнее время очень восэлектростанций в Иране, Сирии, требованы на коттеджных посел- кризис показал это воочию: фирма
Монголии. ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР» ках в Подмосковье, где мы вносим не только не потеряла ни одного
проводит инженерно-геологиче- существенный вклад в развитие человека, но и не упустила своих
ские, топогеодезические, инже- федеральной программы по мало- заказчиков. Да и в кризисные годы
нерно-экологические изыскания, этажному строительству. По плечу мы продолжали держать высокую
полевые и лабораторные исследо- нам и масштабный уровень задач. В планку: по итогам 2008 и 2009 годов
вания грунтов, подземных и поверх- нашем активе — Российский центр ЗАО «ИНЖЭКО ЦЕНТР» становилось
ностных вод, а также техническое программирования в Дубне, админи- победителем соответственно IV и V
обследование состояния грунтов стративное здание ОАО «Лукойл» на Всероссийских конкурсов на лучоснований зданий и сооружений. Чистых прудах в Москве, Логистиче- шую проектную, изыскательскую
организацию.
Причем применение собственных ский парк «ItellaNLC-Пушкино».
— В 1977 году вы защитили кан— Итак, заказчиков не потеряли и
программ компьютерной обработки данных повышает качество и дидатскую диссертацию на тему коллектив сохранили. Это главный
ускоряет выполнение работ, дает «Изменение сейсмических свойств показатель дееспособности фирмы
возможность получать наглядные лессовых грунтов при обводнении и высокая оценка ее руководству.
графические материалы и досто- территорий». Пригодились ли эти Как все это удается?
— В период
верные расчетные
кризиса наши
параметры.
постоянные за— Да, получаказчики тоже
ется обширный
переживали не
спек тр деятельлучшие времена.
ности. Для каких
Компания вхообъектов преимудила в их непрощественно провостое положение
дятся инженерные
и для поддержки
изыскания?
нашей конкурен— Самого разтоспособности
личного назнавводила к сметчения — многоной стоимости
этажных жилых
изысканий понизданий, торговых
жающие коэфцентров, коттедфициенты. По
жей и коттеджных
этой причине по
поселков, произсравнению с доводственных комкризисным вреплексов и складменем объемы
ских помещений,
работ в денежэнергетических
Территория проектируемого строительства ГТЭС
ном выражении
объектов, спортив«Щербинка», г. Москва, ЮЗАО
упали на 20-25%.
ных сооружений,
Итог: фирма из
автозаправочных
станций. Дружим с энергетиками, научно-технические разработки в экономических потрясений вышла
всего за один год.
от которых получаем примерно период руководства компанией?
— Ничто не должно пропадать
На этом закончилось интервью с
четверть всех заказов в год. В
рамках программы энергетической даром: научные исследования, Алексеем Дмитриевичем, человеком,
безопасности столицы выполни- традиции, преемственность. Ре- который сделал себя сам и выстроил
ли инженерные изыскания для зультаты конкретно моей диссерта- эффективную, стабильную фирму.
строительства и реконструкции ции были внедрены на площадках Очень хорошо сказал недавно презигазотурбинных электростанций во всесоюзных строек — Яванского дент НОИЗ Леонид Кушнир: «Алексей
Внукове, Строгине, Зеленограде, электрохимического комбината в Кожевников из числа тех людей,
Москворечье и Щербинке, электро- Таджикистане и Буденновского за- которые могут трудиться только с
подстанций в Митине, Капотне, Оча- вода пластмасс в Ставрополье еще в полной отдачей, постоянно заряжая
кове, Марфине и других районах. 1970-1980-х годах. И впоследствии других своими глубокими знаниями,
Уникальные изыскания проведены коллектив нашей команды прово- профессионализмом и богатой дунами в Сколкове. Была поставлена дил деформационный мониторинг ховной жизнью».
задача провести инженерные изы- и определение виброползучести
Андрей КРАСАВИН.
скания для двух электроподстанций грунтов на ТЭЦ-3 в Омске, на ТЭЦ-2
с заглублением фундамента ниже
На этом закончилось интервью с Алексеем Дмитриевичем,
уровня земной поверхности на 15 и
24 метра! Здесь мы столкнулись как человеком, который сделал себя сам и выстроил эффексо сложными геологическими усло- тивную, стабильную фирму. Очень хорошо сказал недавно
виями, так и с близким залеганием президент НОИЗ Леонид Кушнир: «Алексей Кожевников из
числа тех людей, которые могут трудиться только с полной
воды. Но дело пошло успешно!
— Как вам удается быть востре- отдачей, постоянно заряжая других своими глубокими знабованными на рынке, сохраняя пар- ниями, профессионализмом и богатой духовной жизнью».
тнеров в самых различных областях
Андрей КРАСАВИН.
строительства?

ЗАО Инженерно-экологический центр
«Инжэко Центр»
Тел/факс: (495) 22-905-22
www.engeco.ru engeco@mail.ru
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«Все флаги в гости к нам»
Генеральный директор ООО «БизнесЦем»
Евгений ВАЛЮКОВ не впервые выступает на
полосах «Строительной газеты». Сегодняшняя встреча особая — Международная конференция BusinessCem отметила 20-летие. Наш
разговор о текущих задачах и перспективных
планах компании.
— Евгений Эдуардович, недавно Вы отметили 55-летие. Примите наши искренние поздравления. Нынешний год является
юбилейным и для компании
BusinessCem.
— Спасибо за поздравления.
Я тружусь в цементной отрасли
32 года, с ней связана практически вся трудовая биография.
В 1992 году, когда состояние
отрасли в стране было крайне
неблагополучным, цементную
промышленность по существу
надо было возрождать, я со своим
коллективом образовал компанию
BusinessCem. Это был своего
рода прецедент для объединения
усилий руководителей, специалистов, ученых в рамках одной
отрасли посредством инновационных подходов и оптимизируя
пути решения проблем.
За истекшие двадцать лет
BusinessCem превратилась в ведущий цементный форум России
и стран СНГ, являя собой уникальную возможность встречи для
тех, кто работает в области производства, применения, торговли
цемента и других строительных
материалов. Сама атмосфера
конференций способствовала
тому, что она стала местом общения единомышленников, где все
ощущают единый пульс отрасли,
помогающей добиться высокой
контактности и взаимопонимания
между руководителями отечественной цементной промышленности. Нам удалось добиться того,
что в них принимали участие лидеры индустрии — «ЕВРОЦЕМЕНТ
групп», «Сибирский цемент», «Лафарж Цемент», «РАТМ», «Мордовцемент». Мне приятно, когда
руководители компании говорили,
что им удалось вырваться на
более высокую орбиту благодаря
участию в Международных конференциях BusinessCem.

За эти годы в работе
международных конференций приняли участие порядка 6500 специалистов из
России и из 63 стран мира.
Получается как в известном
стихотворении Пушкина:
«Все флаги в гости к нам».
— На прошедшей весной
этого года XX юбилейной
Международной конференции и выставке «Цементная
промышленность и Рынок»
— BusinessCem Mosсow
авторитетными специалистами было заявлено о
строительстве и запуске
новых производств, что
приведет к существенному
росту продукции. Не так ли?
— Неуклонный рост производства цемента стал необратимым. В
прошлом году объем производства
составил 50,4 млн. тонн, превысив
показатели 2009 года почти на 6
млн. тонн. Еще зимой этого года
предполагали, что в текущем году
он будет в пределах 53-54 млн.
тонн. Однако с учетом того, что
ежемесячный летний прирост по
сравнению с прошлым годом составляет 6-12 процента, производство может достигнуть 57-58 млн.
тонн. Проиллюстрирую прогноз
двумя событиями.
13 июля 2011 года в подмосковной Коломне на заводе ОАО
«Щуровский цемент», входящего в
состав Группы компаний Holcim, с
участием Президента РФ Дмитрия
Медведева и президента Швейцарской Конфедерации Мишлин
Кальми-Ре открыли самую большую в Европе новую линию по
производству цемента по «сухому»
способу. Об этом крупном событии,
кстати, писала «СГ». Прибавка к
производительности Щуровского
цементного завода существенная:
с 1 млн. тонн до 2,1 млн. тонн в
год, что, несомненно, будет способ-

ствовать реализации программы
«Доступное жилье» в Московском
регионе.
Характерно, что в это же время
(счастливый для цементников
день!) запустили новый завод
«ТулаЦемент» в поселке Новогуровский Тульской области с
производственной мощностью 2
млн. тонн цемента в год, а инвестиции в строительстве — около
420 млн. долларов. Цемент на
новом заводе будет производиться «сухим» способом. При этом
многие процессы автоматизированы, а применение новейших
технологий сократит воздействие
на окружающую среду. Запуск завода позволил создать 400 новых
рабочих мест на производстве, а
в общей сложности в регионе с
открытием «ТулаЦемент» создано
около 1000 новых рабочих мест.
— К какому событию в настоящее время идет подготовка?
— С 7 по 9 ноября 2011 года
в столице Узбекистана в отеле
«Интерконтиненталь» состоится
III Международная конференция
и выставка «StroyCem Tashkent
2011». Она пройдет под девизом
«Строительство и цемент — надежный тандем». Обсудим
цели и задачи развития строительной отрасли, модернизации цементного производства
как в Центральноазиатском
регионе, так и в странах СНГ.
В Ташкенте мы проводим
встречу такого уровня не в
первый раз. Надеюсь, она внесет много конструктивного.
— После Ташкента намечается рывок в Европу, в «злату»
Прагу?
— Да. В Праге состоится XXI
Международная конференция
и выставка «Цементная промышленность и рынок» —
BusinessCem Prague 2011. Она
состоится 12-15 декабря 2011
года при поддержке «Bulk
System Technology», участии
Министерства промышленности и торговли Чешской
республики, ее Торгово-промышленной палаты, Союза
производителей цемента Чехии и Союза производителей
цемента России. Главной ее
темой станет европейский
опыт стратегического, технического перевооружения
цементного производства. На
BusinessCem Prague 2011 обсудят современную ситуацию
в цементной промышленности
Чехии, России, стран СНГ, Евросоюза. Будут рассмотрены
вопросы состояния и развития рынков строительных материалов, цемента и изделий
на его основе, направления
инвестирования в современной экономической ситуации,
модернизации и строительства цементных предприятий,
инновационные технологии в
цементной промышленности
и другие актуальные проблемы. В период работы конференции будут проводиться
выставка и «круглый стол»
по теме «Европейский опыт
применения альтернативных
видов топлива».
Завершая нашу встречу,
хочу подчеркнуть, что юбилейный год мы завершим широкомасштабно, подтверждая
высокую марку BusinessCem.
Владимир ЧЕРНОВ.

