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Назначение объекта: транспортно-
логистический комплекс «Южноуральский»

Площадь: 60 600 м2

Материал: ПВХ-мембрана  
ECOPLAST V-RP 1,2 

Возраст объекта: новое строительство

Дата завершения: 1 июня 2016

Заказчик: ООО «Ресурс» 

Генподрядчик:   
ООО «РосЕвроДевелопмент» 

Подрядчик: ООО «Технохолдинг»;  
ООО «СтройЗаказ»; ООО «Максистрой»; 
ООО «ЧСК»; ООО «Виати» и др. 

Адрес объекта/места строительства: 
Челябинская область, Увельский район,  
ст. Формачево 



НЕ ВАВИЛОН

Многих проблем при строительстве можно избе-
жать, если заранее провести тщательную оценку 
проекта и квалификации исполнителей.  Логисти-
ческий комплекс «Южноуральский» в Челябин-
ской области с кровлей более 60 000 м2 —  
наглядный пример того, как специалистам Служ-
бы качества ТехноНИКОЛЬ удалось показать  
четырем разным подрядным организациям с 
разной компетенцией сотрудников, как можно 
работать в унисон и приносить результат. При-
менение системы ТН-КРОВЛЯ Классик на кровле 
стало наиболее подходящим качественным ре-
шением для такого объекта: система применяет-
ся на зданиях с большой площадью и минималь-
ным количеством инженерного оборудования на 
крыше. 

Транспортно-логистический ком-
плекс «Южноуральский» — часть 
«Экономического пояса Шелкового 
пути», концепции, зародившейся в 
сентябре 2013 г. Проект подразу-
мевает организацию транспортных 
коридоров между странами Азии 
и Европы, а также создание зоны 
свободной торговли. Географически 
этот транспортный узел, располо-
жившийся в 75 км к югу от Челябин-
ска удобен тем, что это ближайшая 
точка входа с территории северо-за-
падной и центральной части Китая 
в РФ. Общая площадь комплекса 
составляет 180 га. Реализация 
проекта ТЛК обеспечивает сбалан-
сированное развитие транспортной 
инфраструктуры и сокращает сроки 
нахождения грузов в пути. 

ДО СТАРТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Несмотря на значительную площадь построй-
ки, Заказчик поставил задачу смонтировать 
кровлю в максимально короткие сроки силами 
нескольких подрядных организаций. Кроме 
того, Заказчик потребовал от производителя 
материалов обязательный контроль за испол-
нением и проведение обучения подрядчиков, 
не смотря на утверждения директоров органи-
заций, что все монтажники обладают огромным 
опытом работ с полимерными мембранами. Та-
ким образом, работа специалистов Службы ка-
чества ТехноНИКОЛЬ началась до старта мон-
тажа. После проверки проекта были найдены 
ошибки по кровле, которые было необходимо 
исправить. А результаты оценки квалификации 
подрядчиков привели к решению провести для 
них обязательное обучение в Учебном центре 
Академии ТехноНИКОЛЬ по курсу «Устройство 
кровель из полимерных мембран и контроль 
монтажа». Только после этого можно было на-
чинать работу с пониманием того, что все будут 
говорит друг с другом на одном языке.



МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Как сообщает инженер СК ТехноНИКОЛЬ  
Д. Васильев: «В серьезном проекте мелочей не 
бывает. Прежде всего мы собрали контакты 
всех подрядных организаций, затем определили 
требования к устройству кровельного пирога, 
делая акцент на особенности работы с материа-
лами в холодное время года и соблюдение мер 
безопасности.» 

При планировании работ кровлю разделили 
на три части, таким образом распределили ответ-
ственность каждого подрядчика за определен-
ную площадь.  «При первом осмотре объекта 
стало ясно — не все справляются, — сообщает 
Д. Васильев. —  На каждом блоке у каждо-
го исполнителя были выявлены различные 
ошибки, которые могли повлиять на качество 
устройства кровли, но их вовремя исправили. 
Я лишний раз напомнил, что условие выдачи 
гарантийного сертификата на кровельную 
систему – это использование рекомендован-
ных крепежных элементов, прошедших строгие 
испытания на надежность и долговечность, а 
именно крепежей ТехноНИКОЛЬ и Termoclip.»

Следующим этапом стало пересогласование 
узлов примыкания к парапету, так как существу-
ющие не отвечали требованиям и не соответ-
ствовали качеству эксплуатации кровли. Далее — 
ветровые зоны. Они были рассчитаны еще перед 
началом кровельных работ и выдались каждому 
руководителю подрядной организации. Не все 
поняли необходимость усиления и не торопились 
исполнять рекомендации. «После подробных 
разъяснений и последующих осмотров кровли 
устройство усилений ветровых зон было вы-
полнено всеми подрядными организациями 
согласно рекомендациям.»

Чтобы улучшить качество проведения работ, 
инженер ТН провел обучение по монтажу прямо 
на объекте. Благодаря строгому контролю за 
ходом работ, поступательному и своевременному 
исправлению ошибок, можно смело дать гаран-
тию, что кровля смонтирована согласно всем 
требованиям, а значит, прослужит долго.
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