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«494 УНР»: ЖИВЕМ,
РАЗВИВАЕМСЯ,
СТРОИМ

Ä.à. äËÏ

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓËË ÒÚ‡ÎË ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂÏ, Í‡Í ‰Îﬂ ÊËÚÂÎÂÈ êÓÒÒËË, ÒÚ‡Ì ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸ﬂ,
Ú‡Í Ë ‰Îﬂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, „‰Â ÓÌË
ÚÛ‰ËÎËÒ¸. ÖÒÎË ‚ÌÓ‚¸ ÔÓﬂ‚Îﬂ˛˘ËÂÒﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·˚ÎË
ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ „ÓÚÓ‚˚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ˚ÌÍ‡, ÚÓ Ì‡ÏÌÓ„Ó
ÒÎÓÊÌÂÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ ËÏÂÎ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÚÛ‰Ó‚˚Â
ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚, ÌÂÏ‡ÎÛ˛ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ·‡ÁÛ Ë ÒÎÓÊË‚¯ËÂÒﬂ
Ú‡‰ËˆËË. ÑÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓ¯ÎË ˝ÚË ÌÂÎÂ„ÍËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ì‡
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ. ç‡¯ ‡ÒÒÍ‡Á Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÂ
ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ ·˚‚¯Â„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡, ÒÛÏÂÎÓ ÒÚ‡Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÏÓÈ Ò ÔÓ˜Ì˚Ï ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ, Ó·¯ËÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÓÈ, Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎÓ‚˚Ï ÒÚËÎÂÏ Ë ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ ÒÓÓÛÊÂÌËË Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ ‡ÁÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı Ë Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı.
«494 ìçê» ÌÂ ÒÏÂÌËÎÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂÊÌÂ„Ó Ì‡Á‚‡ÌËﬂ, ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ‚ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÂÂÏÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Ò‚ÓËı ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËı Ú‡‰ËˆËÈ Ë ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Í ‰ÂÎÛ.

Сегодня фирменный знак предприятия, расположенного в подмосковных Бронницах, хорошо известен и в столичной области и далеко за
пределами региона. И связано это, прежде
всего с широкой географией и большим разнообразием выполняемых фирмой строймонтажных работ, которые ведутся в самых разных
уголках Подмосковья и страны. О продукции,
выпускаемой предприятием, знают в Санкт-Петербурге, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком национальных округах, в целом ряде других
областей России. Благодаря своему давнему
базированию в Бронницах, «494 УНР» стал мес-

åÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÊËÎÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ «Å‡ÒÚËÓÌ», „. åÓÒÍ‚‡
том работы для многих местных жителей и отличается постоянным активным участием в развитии и обустройстве родного города. Впрочем,
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новостройки в Бронницах – только малая часть
того огромного объема работ, который осуществляет предприятие. Многие бронничане даже
не догадываются , насколько широкий и прочный авторитет имеет это предприятие у российских строителей.
Объекты, возводимые УНР, – это современные военные городки, дороги, магазины и жилые дома, стадионы и детские сады. Причем,
они зачастую сооружаются по оригинальным
проектам, с применением особых ноу-хау. Учитывая опыт и стаж УНР на строительном рынке,
коллективу было доверено строительство таких
уникальных сооружений как, например, комплекс «ОАЗИС-ПАРК» на юге Москвы. В активе
УНР – многофункциональный жилой комплекс
«БАСТИОН», расположенный в Северо-Западном округе столицы, в районе с развитой инфраструктурой, характеризующемся удобной
транспортной схемой, в непосредственной
близости которого будет проходить четвертое
транспортное кольцо. Среди престижных новостроек фирмы – жилой комплекс «РЕНЕССАНС», привлекательность проекта которого
обусловлена местом застройки, находящимся
в историческом районе Москвы, граничащим с
Центральным округом, но в тоже время в зеленой зоне. В числе престижных объектов УНР – и
жилой комплекс «ВЕРХНИЙ ПАРК», расположенный на небольшом удалении от МКАД (менее 1 км) в экологически чистом, престижном
районе ближнего Подмосковья. Все эти объекты органично вписываются в окружающую среду, в уже существующую развитую инфраструктуру районов.
Умение бережно относиться к историческим
и культурным ценностям, в первую очередь своего старинного 555-летнего города, – характерная черта сложившегося фирменного стиля УНР.
Бронничане стали очевидцами строительства
часовни в старинном городском центре. Строители предприятия очень аккуратно, ничего не нарушив, возвели новое здание, взамен разрушен-

Наш город Бронницы

Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚ „. ëÓ˜Ë
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участках. Ремонтникам приходится
снова и снова закрывать образовавшиеся на дорожном полотне выбоины, восстанавливать разрушенные и оползающие участки. Но этого
можно избежать, используя перспективную технологию, так называемых, геоячеек. 494 УНР – первая в
России организация, разработавшая и применившая технологию
объемных геоячеек «ПРУДОН-494»
при строительстве автодорог и для
укрепления откосов и конусов.
Еще в 1994 году предприятием были сделаны первые шаги по использованию геоячеек на испытательной
трассе 21 НИИИ в Бронницах. А спустя несколько лет эффективность
удачного новшества была провереÜËÎÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ìçê «èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ» ‚ ÅÓÌÌËˆ‡ı
на при реконструкции автомобильной трассы Москва-Минск. И вот уже
ного, на его прежнем историческом месте. При15
лет
эта
надежнейшая
и очень выгодная техночем, был точно воспроизведен ее прежний архитектурный облик. И таких примеров видимой, до- логия интересует специалистов из разных уголков
бротной и бескорыстной работы на благо горо- России и стран СНГ.
У ОАО «494 УНР» сложилась многолетняя и
да можно привести немало.
очень
плодотворная практика взаимодействия с
Обретение экономической стабильности, успешная многогранная деятельность предприя- городскими властями и службами г.Бронницы.
тия сегодня – это во многом результат многолет- Деловые и доверительные отношения помогают
ней и дальновидной стратегии управления кол- быстрому и эффективному решению вопросов
лективом, проводимой под руководством гене- обустройства родного города. Современные
рального директора «494 УНР» Алексея Иванови- многоэтажные дома, которые уже построило и
ча КИМА. Уже более 20 лет он бессменно воз- строит 494 УНР, органично вписываются в общий
главляет предприятие. Удостоен за свою работу городской стиль. Центральная площадь города
многочисленных наград, таких как Орден Поче- им.Тимофеева, парки и скверы, собор Архангета, знак Губернатора Б.В. Громова «За заслуги пе- ла Михаила и даже детские дворовые площадки
ред Московской областью», звания «Почетный – все это объекты приложения мастерства и усилий УНР. И подготовка к нынешнему юбилею –
строитель России» и др.
Благодаря большому профессиональному 555-летию Бронниц, не обошлась без активного
опыту и умению перспективно мыслить, Алексей участия строительного коллектива. Ведь БронниИванович в трудное, переломное для коллектива цы для многих его работников – постоянное месвремя взял правильный курс на развитие собст- то жительства.
За многие годы напряженной и плодотворной
венной производственной базы, самостоятельного производства основных строительных изде- работы в УНР сформировался коллектив настоялий и конструкций. Решение это было, как пока- щих профессионалов своего дела. И руководство
зало время, во всех отношениях оправданным и стремится всемерно поддерживать высокий каддальновидным. Широкая сеть собственных под- ровый потенциал предприятия. В настоящее время
разделений стройиндустрии помогает предпри- все службы и подразделения УНР активно пополняятию самостоятельно выпускать разнообразную ет энергичная молодежь – специалисты строительгамму строительных изделий. Это в условиях ны- ных специальностей, управленцы, финансисты,
нешней жесткой конкуренции на стройрынке – юристы, проектировщики, конструкторы. Среди
очень важное составляющее производственно- них немало бронницких жителей, решивших связать свою трудовую биографию с самой востребого благополучия.
Требования к строителям постоянно растут. ванной профессий XXI века – строительной.
У подмосковного заказчика ныне широкое поле
Мария КОЛОСКОВА
выбора. Он предпочитает партнеров, не просто обеспечивающих
сдачу объекта в договорные сроки,
а еще и предлагаюших большую
оперативность и высокое качество
по наименьшим ценам. Новые рыночные условия хозяйствования потребовали от руководства УНР не
только большой активности и предприимчивости, но быстрого внедрения в практику новых технологических процессов при проведении
строительных работ. Так вместе с
учеными и специалистами СоюздорНИИ, ГипродорНИИ и НИИ МО
РФ была разработана уникальная
технология «Прудон-494», аналогичной которой в России больше нет.
– При сооружении автомобильных дорог, – объясняет Алексей Иванович, – возникает сложная проблеÉÂÓﬂ˜ÂÈÍË «èÛ‰ÓÌ-494» Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÓÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó
ма их быстрого износа на многих
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«ЛУРОН-494» –

КЛЮЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
éÄé «494 ìçê» ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÔÓÎËÏÂÌ˚È ÎËÒÚ („ÂÓÏÂÏ·‡Ì˚)
«ãìêéç-494», ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ˚È ‚ ‚Ë‰Â ÛÎÓÌÓ‚ Ò „Î‡‰ÍÓÈ ËÎË ÒÚÛÍÚÛÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ ËÁÓÎﬂˆË˛ Á‡˘Ë˘‡ÂÏÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡.
«ãìêéç-494» ¯ËÓÍÓ ÔËÏÂÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡¯ËÏË ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â,
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â:
• „Ë‰ÓËÁÓÎﬂˆËË „‡ÁÓ– Ë ÌÂÙÚÂÔÓ‚Ó‰Ó‚;
• ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ÍÛ˜ÌÓ„Ó ‚˚˘ÂÎ‡˜Ë‚‡ÌËﬂ,
ÔÓÎË„ÓÌÓ‚ Ú‚Â‰˚ı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı
Ë ·˚ÚÓ‚˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚, ÏÓ„ËÎ¸ÌËÍÓ‚;
• ÔÓÚË‚ÓÙËÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı Á‡˘ËÚÌ˚ı
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎ¸Ì˚ı, ‡‚‡ËÈÌ˚ı ÂÁÂ‚Ûãìêéç-494
‡Ó‚ Ë ÓÚÒÚÓÈÌËÍÓ‚ ‚ ÌÂÙÚÂ‰Ó·˚‚‡˛˘ÂÈ, ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ, ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ‰Û„Ëı ÓÚ‡ÒÎﬂı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË;
• ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚, Í‡Ì‡ÎÓ‚;
• ‡‰ÓÌÁ‡˘ËÚÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Á‰‡ÌËÈ Ë ÒÓÓÛÊÂÌËÈ;
• „Ë‰ÓËÁÓÎﬂˆËË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓ‚, ˆÓÍÓÎÂÈ Á‰‡ÌËÈ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÔÎÓÒÍËı ÍÓ‚ÂÎ¸, ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ Ë ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„;
• Á‡˘ËÚÂ ÓÚ ÍÓÓÁËË Ë „Ë‰ÓËÁÓÎﬂˆËﬂ Ò·ÓÌ˚ı Ë ÏÓÌÓÎËÚÌ˚ı ÊÂÎÂÁÓ·ÂÚÓÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ.
éÄé «494 ìçê» ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‚ÒÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ‰Îﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ ÔÓ ÛÍÎ‡‰ÍÂ „ÂÓÏÂÏ·‡Ì˚ «ãìêéç-494». ç‡¯Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ¯ÎË Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Û˛ ÒÚ‡ÊËÓ‚ÍÛ Û Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌﬁÓ‚ Ë Ì‡ ﬂ‰Â Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚.
íÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ‚˚ÔÓÎÌﬂÂÏ˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ ÛÍÎ‡‰ÍÂ „ÂÓÏÂÏ·‡Ì˚ «ãìêéç-494»:
ÉÂÓÏÂÏ·‡Ì˚ «ãìêéç-494» Ò‚‡Ë‚‡˛ÚÒﬂ ‚Ì‡ıÎÂÒÚ „Óﬂ˜ËÏ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Ò ¯ËËÌÓÈ ¯‚‡ ÓÚ 30 ‰Ó 50
ÏÏ Ò ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡ ‰Îﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÍË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ò‚‡ÍË. ëÍÓÓÒÚ¸ Ò‚‡ÍË ÓÚ 1,5
‰Ó 3,5 Ï/ÏËÌ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ÚÓÎ˘ËÌ˚ Ò‚‡Ë‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡.
ÑÎﬂ Ò‚‡ÍË Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÒÎÓÊÌ˚ı ÔÂÂıÓ‰Ó‚ Ë ÔËÏ˚Í‡ÌËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Ò‚‡Ó˜Ì˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ ˝ÍÒÚÛÁËÓÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡. èÓÎËÏÂÌ˚È ÔÛÚÓÍ (˝ÎÂÍÚÓ‰), Ë‰ÂÌÚË˜Ì˚È ÔÓ ıËÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û
Ò‚‡Ë‚‡ÂÏÓÈ „ÂÓÏÂÏ·‡Ì˚, ÔÓıÓ‰ﬂ ˜ÂÂÁ ‡ÔÔ‡‡Ú, Ì‡„Â‚‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÔÎ‡‚ÎÂÌËﬂ
Ë ÔÓ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ ÁÓÌÛ
¯‚‡ ‚ ‚Ë‰Â ‡ÒÔÎ‡‚‡.
èÓÒÎÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËﬂ Ó·‡ÁÛÂÚèËÏÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ
Òﬂ ÏÓÌÓÎËÚÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ.
èÓÎËÏÂÌ‡ﬂ ÏÂÏ·‡Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Â ÛÎÓÌÓ‚ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÛÍÎ‡‰ÍÓÈ Ë
Ò‚‡ÍÓÈ.

äÓÏÔ‡ÌËﬂ éÄé «494 ìçê» „ÓÚÓ‚‡ Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı.
ç‡¯Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚: 771-67-30, 771-67-31, unrmarket@dts.ru
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